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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УДАЛЕНИЮ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Миленина Елена Сергеевна 
магистрант 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос очистки сточных вод от загрязняющих веществ (в 
особенности жировых соединений) на мясоперерабатывающем предприятии. Проблема воздействия 
мясоперерабатывающих производств на окружающую среду становится все более актуальной из-за 
увеличения объемов производств и реализации мясных изделий, как следствие, увеличения отходов. В 
ходе исследования были предложены различные способы очистки сточных вод, оценена эффектив-
ность совокупности механического и биологического способов очистки стоков. 
Ключевые слова: сточные воды, загрязняющие вещества, флотационная очистка, механическая 
очистка, мясоперерабатывающее предприятие. 
 
DEVELOPMENT OF MEASURES FOR THE REMOVAL OF POLLUTANTS FROM THE WASTEWATER OF 

A MEAT PROCESSING ENTERPRISE 
 

Milenina Elena Sergeevna 
 
Abstract: this article discusses the issue of wastewater treatment from pollutants (especially fatty compounds) 
at a meat processing plant. The problem of the impact of meat processing industries on the environment is 
becoming more and more urgent due to the increase in the volume of production and sale of meat products, 
as a result, an increase in waste. In the course of the study, various methods of wastewater treatment were 
proposed, the effectiveness of mechanical and biological treatment was evaluated. 
Key words: waste water, pollutants, flotation treatment, mechanical cleaning, meat processing enterprise. 

 
При попадании жиров и их соединений в водоемы изменяются физические свойства среды 

(нарушается первоначальная прозрачность и окраска, появляется неприятный запах и привкус), изме-
няется химический состав, образуются плавающие вещества на поверхности воды, уменьшается коли-
чество растворимого кислорода; появляются новые бактерии, в том числе болезнетворные. Сточная 
вода, содержащая в своем составе жиры, попадая в водоем, негативно воздействует на общее состоя-
ние водоема в целом [2.c12]. 

Объемы и степень загрязнения сточных вод изменяются в зависимости от периода времени, от 
изменения вида сырья, использования разных моющих средств, ассортимента выпускаемой продукции. 
Основными технологическими операциями мясоперерабатывающего предприятия являются: хранение 
и подготовка сырья, сортировка, очистка, промывка, разделка, измельчение, резка, смешивание и 
прессование, химическая обработка сырья – экстрагирование, обработка химикатами; термическая об-
работка сырья – вытопка, варка, сушка, копчение, охлаждение, замораживание. Сточные воды пред-
приятия образуются при мойке мясного сырья, водяном душировании колбас и мытье оборудования. В 
производственный сток попадают жир, частицы мяса, кровь, белки, соль, фосфаты. Вода, используе-
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мая на предприятии, отводится с территории в виде сильно загрязненных сточных вод. В пробе общего 
стока завода можно наблюдать: взвешенные вещества, жиры, железо, нефтепродукты, марганец, хром, 
азот общий. 

Наличие в сточных водах жировых остатков в завышенных концентрациях оказывает воздей-
ствие на эксплуатацию канализационной системы и последующую очистку сточных вод. Недостаточная 
очистка стоков от жира приводила к зажириванию канализационных труб, нарушению нормативных 
требований, к штрафным санкциям за превышение НССВ. 

Крупно- и среднедисперсные жировые загрязнения находятся в стоках во взвешенном состоянии, 
поэтому их возможно отделить от воды физико-механическими методами – жироулавливанием, коагу-
ляцией или флотацией. Так как эффективность удаления жира в жироловках обычных конструкций не 
превышает в лучшем случае 40-50%, такой эффект нельзя признать достаточным для сброса сточных 
вод в городскую канализацию. жироуловители стандартной конструкции не способны удалить эмульги-
рованные, коллоидные жиры и жиры в растворенном виде [4]. Поэтому в данном исследовании оцени-
валась эффективность флотационной и биологической очистки сточных вод. За исходные данные 
сточных вод принимались средние значения по стокам мясоперерабатывающих предприятий (табл.1). 

 
      Таблица 1 

Примерная характеристика исходных производственных вод 

Наименование загрязняющих веществ Средняя концентрация, г/м3 

Твердые в-ва 1 400 

рН 7,5 

ХПК (мгО2/л) 2 500 

БПК5 (мгО2/л) 1 750 

Жир 2 400 

Азот аммонийный 50 

 
После внедрения разрабатываемых мероприятий очищенные производственные сточные воды 

должны соответствовать требованиям, разработанным на основе Постановления Правительства РФ от 
29.07.2013 N 644 (табл.2) [1]: 

 
Таблица 2 

Требования к очищенным производственным водам 

Наименование загрязняющих веществ Концентрация, г/м3 

Взвешенные в-ва 100 

рН 7-9 

Жир  50 

БПК5, (мгО2/л) 700 

 
В процессе исследования для очистки производственных жиросодержащих вод предприятия бы-

ла рассмотрена следующая проектируемая многоступенчатая схема очистки, включающая: ступени 
тонкой механической очистки, безреагентной и реагентной флотационной очистки. 

Механический метод очистки основан на отстаивании сточных вод и применяется для выделения 
нерастворенных примесей минерального и органического происхождения на решетках, песколовках, 
ситах, в отстойниках, гидроциклонах и фильтрах, путем фильтрации через слои зернистого материала 
(песок, антрацит, керамзит, горелые породы, полистирол и т.д.) для более полной очистки сточных вод 
[3.стр16]. Для тонкой механической очистки потока жиросодержащих вод предлагается к рассмотрению 
использование барабанной решетки с фильтрующим прозором s=0,5 мм. Принцип работы заключатся в 
следующем: производственные воды, содержащие грубые механические включения, поступают в при-
емную камеру барабанной решетки, с установленным в нем вращающимся барабаном. Частицы, раз-
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мер которых больше размера ячеек перфорированного барабана, задерживаются на его наружной по-
верхности, а очищенные от грубых механических включений жиросодержащие технологические воды, 
пройдя через верхнюю часть перфорированного барабана, отводятся из его нижней части. Для удале-
ния частиц, осевших на наружной поверхности вращающегося перфорированного барабана, служит 
неподвижно установленный скребок. Сбор грубых механических загрязнений, уловленных на барабан-
ной решетке, осуществляется в передвижной контейнер.  

Далее рекомендуется к применению метод физико-химической очистки, подразумевающей ис-
пользования флотаторов. Принцип работы флотационной установки: флотация частиц, присутствую-
щих в очищаемой воде, происходит вследствие присоединения к ним микроскопических воздушных 
пузырьков, выделяемых из водовоздушной смеси и их подъемом на поверхность воды с образованием 
слоя флотошлама. Удаление флотошлама с поверхности воды, осуществляется за счет его сгребания 
поверхностным скребком и лопастным колесом в коллектор флотошлама. Частицы, не способные 
всплыть на поверхность, оседают на дно флотационной установки. Осевшие на дно частицы сгребают-
ся в приямок сбора донного осадка и выводятся из установки. Для обезвоживания жиросодержащего 
шлама было принято решение рассмотреть к использованию декантерную центрифугу.  

Таким образом, при пусконаладочных работах данных очистных сооружений были достигнуты 
следующие показатели (табл.3): 

 
Таблица 3 

Характеристика сточных вод до ЛОС и после ЛОС 

Показатель 
Исходные значе-

ния, мг/дм3 
После ЛОС, 

мг/дм3 

Максимальное допусти-
мое значение показате-

ля, мг/дм3 

Средняя эффек-
тивность ЛОС, % 

Взвешенные 
вещества 

1 400 512,5 100 64 

ХПК  2 500 2100 700 16 

БПК5  1 750 730 700 59 

Жиры 2 400 27,8 50 99 

Азот аммоний-
ный 

50 25 50 50 

 
По результатам исследования сточных вод предприятия после применения данной многоступен-

чатой обработки были достигнуты показатели: значения ХПК и БПК5 снизились после процесса очист-
ки, но данные значения не удовлетворяют нормативным требованиям. Результаты по очистке воды от 
жиров, азота аммонийного были положительными. Средняя эффективность применения данных проек-
тируемых ЛОС = 60%. Для модернизации данной разработки очистных сооружений с целью добиться 
большей эффективности работы локальных очистных сооружений по очистке сточных вод предложено 
рассмотреть к установлению биофлотационную установку.  

Очистке подлежат сточные воды после механической и физико-химической очистки. Предлагае-
мая биофлотационная установка должна устанавливаться после выхода из флотатора. Рекомендуется 
к применению биологическая очистка в биореакторе вытеснительного типа непрерывного действия с 
отделением иловой смеси на вторичных флотаторах, затем процесс обезвоживание осадков. Стадию 
биологической очистки рекомендуется организовать по следующей технологии: разделение иловой 
смеси проводится на установке напорной флотации. Флотатор позволяет поддерживать в аэротенке 
высокую дозу ила (6-8 г/л) и не приводит к отмиранию части ила. Подача кислорода в аэротенк произ-
водится поверхностными турбоаэраторами. Концентрация ила в флотаторе-илоразделителе составля-
ет более 6%, что позволяет удерживать в аэротенке повышенные концентрации ила. Процесс илоотде-
ления решается при помощи одного флотатора. Большая часть активного ила, уловленного на вторич-
ном флотаторе, направляется на вход биореактора шнековым насосом. Избыточный ил, который при-
растает постоянно в зависимости от значения БПК на входе в реактор, направляется на обезвожива-
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ние. Далее избыточный активный ил выводится из системы на первичном флотаторе и направляется в 
объеме флотошлама на обезвоживание. Для увеличения эффективности процесса илоотделения в 
иловую смесь дозируется раствор флокулянта. 

Ожидаемые результаты лабораторных исследований после применения биофлотационной 
уставновки представлены ниже (табл.4): 

 
Таблица 4 

Характеристика показателей и эффективность ЛОС 

Показатель 
После ЛОС (1этап), 

мг/дм3 

После биологи-
ческой очистки (2 

этап), мг/дм3 

Средняя эффективность 
ЛОС (1 этап), % 

Средняя эф-
фективность 

ЛОС (1+2 эта-
пы), % 

Взвешенные 
вещества 

512,5 64,7 64 95 

ХПК  2100 142 16 94 

БПК5  730 184 59 89 

Жиры 27,8 10,7 99 99 

Азот аммо-
нийный 

25 14,3 50 71 

 
Для мясоперерабатывающего предприятия на первом этапе были предложены: ступень тонкой 

механической очистки; ступень безреагентной флотационной очистки и ступень реагентной флотаци-
онной (физико-химической) очистки. На данном этапе эффективность ЛОС было достигнута до значе-
ния 60%, при этом значения ХПК и БПК5 не были снижены до требуемых норм. Далее было принято 
решение о модернизации предложенных очистных сооружений. С целью добиться эффективности ра-
боты более 70% ЛОС и получения на выходе с ЛОС значения ХПК и БПК5, соответствующие норма-
тивным требованиям была рассмотрена к применению биофлотационная установка.  Результаты эф-
фективности ЛОС с работой данной установки соответствуют 82%. Значения ХПК и БПК5 снизились до 
максимально допустимых.  

С помощью применения данных методов системы очистки сточных вод могут быть достигнуты 
максимальный экологический и ресурсосберегающий эффекты, минимальное негативное воздействие 
на воды окружающей среды. Предложенные решения смогут снизить объем отходов жировых остатков 
от предприятия, осуществляя эффективную очистку жиросодержащих сточных вод. 
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Аннотация: Золь-гель методом сформированы наностержни на основе композитной структуры ядро-
оболочка (оксид цинка – сульфид цинка). Изучено влияние времени нанесения сульфидной оболочки 
на структурные и оптические свойства полученных нанокомпозитов. Проведено исследование профес-
сов фундаментального поглощения в полученных структурах. 
Ключевые слова: наностержни, оксид цинка, сульфид цинка. 
 

STRUCTURAL AND GAS SENSITIVE PROPERTIES OF OPAL-LIKE MATERIALS BASED ON TIN AND 
ZINC OXIDES 

Gladyshev Denis Igorevich, 
Thagosh Leys Abed Ulla Ghazi, 

Abdujalilov Shahzod Shavkat Ugli 
 
Abstract: Nanorods based on a composite core-shell structure (zinc oxide - zinc sulfide) were formed by the 
sol-gel method. The effect of the deposition time of the sulfide shell on the structural and optical properties of 
the resulting nanocomposites was studied. A study was made of the fundamental absorption processes in the 
obtained structures. 
Key words: nanorods, zinc oxide, zinc sulfide. 

 
Введение 
Оксид цинка является прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны 3,2 эВ и 

большой энергией связи экситона [1]. Кроме того, ZnO обладает уникальными оптическими, электриче-
скими и фотоэлектрическими свойствами. Все это делает его перспективным материалом для примене-
ния в микро-, опто- и наноэлектронике. Введение активаторов и модификация поверхности ZnO различ-
ными примесями может эффективно регулировать его электрические, оптические и магнитные свойства 
[2]. Одним из передовых и перспективных методов улучшения люминесцентных свойств оксидов метал-
лов, является нанесение на поверхность слоя широкозонного полупроводника, чтобы сформировать 
структуру типа ядро-оболочка. Одним из таких материалов может быть сульфид цинка (ZnS), который 
активно используется в качестве материала плоских дисплеев, датчиков и лазеров [3], а также нелиней-
ных оптических устройств. Поскольку ширина запрещенной зоны ZnS больше, чем у ZnO, следует ожи-
дать усиления собственной люминесценции нанокомпозитов ZnO/ZnS. Все вышесказанное стимулиро-
вало интерес исследования оптических и люминесцентных свойств нанокомпозитов ZnO/ZnS. 

В настоящей работе в качестве основы были выбраны наностержни оксида цинка, выращенные 
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на стеклянных подложках и затем покрытые слоем сульфида цинка, для получения нанокомпозита типа 
ядро-оболочка. 

Описание экспериментальных образцов 
Для получения нанокомпозитов ZnO/ZnS в качестве метода синтеза была выбрана золь-гель 

технология. Выбор обусловлен, с одной стороны простотой реализации и низкой стоимостью, с другой 
стороны, данный метод характеризуется высоким качеством и повторяемостью результатов. 

В ходе синтеза использовались следующие прекурсоры: ацетат цинка двуводный 
(Zn(CH3COO)2·2H2O), сульфид натрия девятиводный (Na2S·9H2O), изопропанол (CH3CH(OH)CH3), ам-
миак водный (NH3·H2O) и деионизированная вода. Схема этапов формирования экспериментальных 
структур представлена на рисунке 1. 

В качестве основы нанокомпозита были выбраны массивы нанокристаллических стержней окси-
да цинка, которые затем покрывались слоем ZnS. Таким образом получение нанокомпозитов состоит 
из двух основных стадий: выращивание массивов наностержней ZnO на стеклянных подложках и нане-
сение оболочки ZnS на стержни оксида цинка. 

Перед выращиванием нанокристаллических стержней подложки подвергались многостадийной 
химической обработке поверхности. Вначале подложки помещались в раствор дихромата калия на 2 
часа для удаления неорганических загрязнений. Затем подложки промывались деионизированной во-
дой и помещались в ацетон на 2 часа для удаления органических загрязнений. После этого подложки 
промывались и подвергались 15-ти минутной обработке в ультразвуковой ванне и снова тщательно 
промывались в деионизированной воде. 

Для того, чтобы добиться ориентированного роста наностержней необходимо присутствие затра-
вочного слоя оксида цинка на поверхности подложек. Для нанесения затравочного слоя изготавливался 
0,5 ммоль/л раствор ацетата цинка в изопропиловом спирте, после чего это раствор по каплям нано-
сился на подложку, вращающуюся со скоростью 2000 об./мин. Затем подложки с нанесенным слоем 
ацетата выдерживались в сушильном шкафу в течении 30 минут при температуре 200  °C. Для созда-
ния затравочного слоя толщиной порядка 60-80 нм все процедуры повторялись 3 раза. 

Для выращивания массива наностержней изготавливался водный раствор 0,2 моль/л ацетата 
цинка, в который при перемешивании на магнитной мешалке по каплям приливали раствор аммиака до 
образования густого геля белого цвета и установления уровня pH – 8.6. В полученный гель погружа-
лись подложки с затравочным слоем, и емкость с подложками помещалась в сушильный шкаф, разо-
гретый до 110 °C на 2 часа. Выращенные массивы наностержней ZnO тщательно промывались де-
ионизированной водой и высушивались при комнатной температуре в течении суток. 

 

 
Рис. 1. Схема получения нанокомпозитов ZnO/ZnS 

Обработка поверхности подложек 

Нанесение затравочного слоя 

Нанесение оболочек ZnS 

Нанокомпозит ZnO/ZnS 

Рост наностержней ZnO 

Отжиг в течение 1 ч при 400 °C 
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Для нанесения оболочек ZnS изготавливался 1 моль/л водный раствор сульфида цинка, в кото-
рый затем погружались стеклянные подложки с нанесенными наностержнями оксида цинка. Массивы 
стержней выдерживались в растворе сульфида цинка в течение 4 и 8 часов при температуре 70 °C. 
Затем, полученные нанокомпозиты промывались в деионизированной воде и высушивались при ком-
натной температуре до полного высыхания. После высыхания образцы нанокомпозитов подвергались 
отжигу в течение 1 часа при температуре 400 °C.  

Следует отметить, что после нанесения оболочек ZnS стержни меняли окраску с матово-белой 
на желто-коричневую, что свидетельствует об образовании тонкого слоя сульфида цинка на поверхно-
сти наностержней ZnO. 

Методы исследования 
Изучение кристаллической структуры полученных образцов проводили на рентгеновском ди-

фрактометре PANalytical Empyrean Kα линией меди. 
Для определения морфологии ростовой поверхности полученных в работе образцов использо-

вался сканирующий электронный микроскоп марки TESCAN MIRA3. 
Измерение оптического пропускания и люминесцентных свойств проводилось на спектральном 

комплексе на базе монохроматора МДР-41, имеющем в своем составе измерительные приборы, для 
регистрации токов и напряжения. 

Результаты и их обсуждение 
Для определения кристаллической структуры и фазового состава полученных образцов был ис-

пользован метод рентгеновской дифракции, который также позволяет получить некоторые сведения о 
структуре исследуемых материалов. На рисунках 2 и 3 представлены спектры рентгеновской дифрак-
ции наностержней ZnO и нанокомпозитов ZnO/ZnS (с различным временем нанесения оболочки ZnS) 
до и после проведения температурного отжига. Из рисунков видно, что образец наностержней оксида 
цинка содержит только одну фазу ZnO, при этом наиболее интенсивное отражение рентгеновских лу-
чей от плоскости (002) свидетельствует об ориентированном росте перпендикулярно поверхности под-
ложки.  

 

 
Рис. 2. Спектры рентгеновской дифракции исследуемых образцов до отжига: 1 – ZnO,  

2 – ZnO/ZnS (время нанесения 4 ч), 3 – ZnO/ZnS (время нанесения 8 ч) 
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Рис. 3. Спектры рентгеновской дифракции исследуемых образцов после отжига: 1 – ZnO,  

2 – ZnO/ZnS (время нанесения 4 ч), 3 – ZnO/ZnS (время нанесения 8 ч) 
 

В спектрах нанокомпозитов ZnO/ZnS помимо фазы оксида цинка также наблюдаются рефлексы, 
соответствующие фазе сульфида цинка (отражения от плоскостей 111 и 311), интенсивность которых 
возрастает с увеличением времени нанесения слоя ZnS на поверхность наностержней оксида цинка. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент спектра рентгеновской дифракции исследуемых образцов до отжига: 1 – ZnO,  

2 – ZnO/ZnS (время нанесения 4 ч), 3 – ZnO/ZnS (время нанесения 8 ч) 
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На спектрах образцов после отжига (рисунок 3) наблюдается увеличение интенсивности и суже-
ние дифракционных пиков, связанных с присутствием фаз ZnO и ZnS. Такое изменение свидетельству-
ет об улучшении кристаллической структуры материала после проведения отжига. 

На рисунках 4 и 5 представлены фрагменты спектров рентгеновской дифракции наностержней 
ZnO и нанокомпозитов ZnO/ZnS (с различным временем нанесения оболочки ZnS) до и после проведе-
ния температурного отжига, на которых выделен дифракционный пик, соответствующий плоскости ZnO 
(002). В спектрах нанокомпозитов наблюдается уменьшение интенсивности этого пика, а также его 
смещение в область уменьшения углов 2θ. Уменьшение интенсивности рефлекса указывает на увели-
чение содержания фазы ZnS. 

Смещение положения дифракционных пиков свидетельствует об изменении параметров кри-
сталлической решетки. В случае, когда смещение происходит в область уменьшения углов 2θ, проис-
ходит увеличение параметров элементарной ячейки. Это можно объяснить различием ионных радиу-
сов кислорода (0,14 нм) и серы (0,184 нм) [4]. Поскольку атомы серы, попадая на поверхность, будут 
замещать преимущественно атомы кислорода с последующем образованием слоя ZnS, то на границе 
раздела будет образовываться твердый раствор. Таким образом, увеличение параметра элементарной 
ячейки ZnO свидетельствует об образовании нанокомпозита ZnO/ZnS. 

 
 

 
 

Рис. 5. Фрагмент спектра рентгеновской дифракции исследуемых образцов после отжига:  
1 – ZnO, 2 – ZnO/ZnS (время нанесения 4 ч), 3 – ZnO/ZnS (время нанесения 8 ч) 

 
Для исследования морфологии поверхности и оценки размеров нанокристаллических стержней 

ZnO и нанокомпозитов ZnO/ZnS, методом сканирующей электронной микроскопии были сделаны сним-
ки образцов, которые представлены на рис. 6, 7 и 8. 

Как видно из рисунков полученные образцы представляют собой массивы стержней, направлен-
ных вертикально вверх. Стержни имеют гексагональную огранку, что характерно для кристаллической 
структуры ZnO типа вюрцита. Следует также отметить, что средний диаметр стержней возрастает с 
увеличением времени нанесения слоя ZnS.  

Данные о размерах, полученных наностержней представлены в таблице 1. 
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Рис. 6. СЭМ изображения поверхности образца нанокристалличечских стержней ZnO 

с увеличением ×20000 
 

 
Рис. 7. СЭМ изображения поверхности образца нанокомпозита ZnO/ZnS (время нанесения 4 ч) 

с увеличением ×10000 (а) и ×15000 (б) 
 

 
Рис. 8. СЭМ изображения поверхности образца нанокомпозита ZnO/ZnS (время нанесения 8 ч) с 

увеличением ×10000 (а) и ×20000 (б) 

а б 

а б 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 19 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Зависимость среднего диаметра стержней от времени нанесения слоя ZnS 

Средний диаметр, нм Время нанесения слоя ZnS, ч. 

521 нм 0 

617 нм 4 

709 нм 8 

 
Наблюдаемое увеличение среднего диаметра стержней при увеличении времени нанесения, 

очевидно связано с ростом толщины слоя ZnS на поверхности наностержней оксида цинка. Поскольку 
ZnO и ZnS обладают разной шириной запрещенной зоны, это может сказаться на свойствах наноком-
позитов, следовательно, необходимо провести исследование оптических спектральных характеристик 
полученных образцов наностержней ZnO и нанокомпозитов ZnO/ZnS. 

Результаты измерения спектрального коэффициента пропускания полученных образцов пред-
ставлены на рисунках 9 и 10. 

Определение ширины запрещенной зоны осуществлялось графическим способом, путем экстра-
поляции прямолинейного участка края поглощения до пересечения с осью абсцисс. Точка пересечения 
дает значение длины волны, которое затем можно пересчитать в энергию квантов, тем самым получив 
величину, соответствующую ширине запрещенной зоны исследуемого материала. Для образца нано-
стержней ZnO шиирина запрещенной зоны составила 3,29 эВ, что несколько больше, чем справочное 
значение. По всей видимости, это обусловлено влиянием квантово-размерного эффекта. 

 

 
Рис. 9. Спектральное распределение коэффициента пропускания образца наностержней ZnO 

 
В спектрах пропускания образцов нанокомпозитов ZnO/ZnS наблюдается наличие двух областей 

поглощения. Очевидно, это связано с наличием слоя сульфида цинка, ширина запрещенной зоны кото-
рого больше, чем у оксида цинка. Экстраполяция края поглощения позволила определить энергию, 
значение которой составило 3,63 эВ, что близко к величине ширины запрещенной зоны ZnS [5]. Поло-
жение областей поглощения на спектрах образцов нанокомпозитов ZnO/ZnS, полученных при разном 
времени нанесения слоя ZnS, совпадают. Однако наблюдается различие в значении коэффициента 
пропускания в активаторной области, что, по всей видимости, обусловлено различной толщиной слоя 

376 нм (3,29 эВ) 
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ZnS на поверхности наностержней оксида цинка. Следует также отметить, что форма и положение про-
пускания образцов наностержней ZnO и нанокомпозитов ZnO/ZnS, измеренных до и после отжига со-
вершенно идентичны. 

 

 
Рис. 10. Спектральное распределение коэффициента пропускания образцов нанокомпозитов 

ZnO/ZnS: 1 – время нанесения 4 ч, 2 – время нанесения 8 ч 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что модификация поверхности наностержней оксида 
цинка приводит как к структурным изменениям, так и оказывает влияние на оптические свойства. 
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Аннотация: Золь-гель методом сформированы инвертированные опалоподобные структуры на основе 
оксидов олова и цинка. Проведено исследование по влиянию температуры на их структурные свойства. 
Изучено влияние температуры на газовую чувствительность полученных структур к водороду и угарно-
му газу. 
Ключевые слова: опалоподобные структуры, диоксид олова, оксид цинка, газовая чувствительность. 
 

STRUCTURAL AND GAS SENSITIVE PROPERTIES OF OPAL-LIKE MATERIALS BASED ON TIN AND 
ZINC OXIDES 

Sorokin Aleksey Yuryevich, 
Strigunov Vladislav Valerievich, 

Gladyshev Denis Igorevich 
 
Abstract: Inverted opal-like structures based on tin and zinc oxides are formed by the sol-gel method. A study 
was carried out on the effect of temperature on their structural properties. The effect of temperature on the gas 
sensitivity of the resulting structures to hydrogen and carbon monoxide has been studied. 
Key words: opal-like structures, tin dioxide, zinc oxide, gas sensitivity. 

 
Введение 
Стремительное развитие электроники и вычислительной техники оказалось предпосылкой для 

широкой автоматизации самых разнообразных процессов в промышленности, в научных исследовани-
ях, в быту. Однако реализация этой предпосылки в значительной мере определяется возможностями 
устройств для получения информации о регулируемом параметре или процессе. Такие устройства при-
нято называть датчиками или сенсорами. В общем случае к датчикам относятся все основные узлы 
электронной схемы, предназначенные для измерения неэлектрических величин, расположенных непо-
средственно у объекта. 

Для детектирования вредных веществ в атмосфере широкое распространение получили кондук-
тометрические сенсоры [1], основанные на измерении проводимости чувствительной пленки, которая 
изменяется в результате хемосорбции на ней соединений из окружающей среды. Это наиболее про-
стые, надежные и дешевые сенсоры.  
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В качестве активного слоя газовых сенсоров весьма перспективными считаются наноструктури-
рованные металлооксидные материалы на основе оксидов олова и цинка [2]. На сегодняшний день су-
ществует много методов получения наноструктурированных пленок металлоксидных материалов, ко-
торые основаны на физических методах распыления металлов с последующим отжигом в атмосфере 
кислорода, либо мишени из соответствующих оксидов, а также золь-гель методы. Эти методы позво-
ляют получить поликристаллические пленки с минимально допустимыми размерами нанокристаллов 
от 3 нм. 

Сенсорная эффективность металлоксидных пленок в значительной степени зависит от размера 
частиц, образующих чувствительный активный слой, а также от её пористости. При этом газовая чув-
ствительность, тем выше, чем меньше размер зерен пленки и выше её удельная поверхность. 
Наибольший интерес представляют пленки, состоящие из металлоксидных наночастиц размером срав-
нимым с дебаевской длиной экранирования электрона в полупроводнике, обычно составляющей по-
рядка десяти нанометров. В этом случае при взаимодействии молекул газа с поверхностью частицы 
концентрация электронов меняется равномерно во всем ее объеме, что приводит к особо высокой сен-
сорной активности плёнки. 

Для дальнейшего повышения газовой чувствительности необходимо увеличение активной по-
верхности пленки. В настоящей работе в качестве высокопористого активного слоя, состоящего из нано-
частиц предлагается использовать инвертированные опалоподобные структуры на основе металлоок-
сидных материалов. Такие структуры представляют собой каркас из функционального материала в виде 
трехмерной сетки со сферическими порами, упорядоченными в плотнейшую шаровую упаковку [3].  

 
 
 
Описание экспериментальных образцов 
Процесс получения инвертированного опала можно формально разделить на три этапа: получение 

темплата, получение композита темплат-прекурсор, получение инвертированного опала, рисунок 1. 
Для получения пленочных фотонно-кристаллических структур на основе микросфер полистирола 

(темплатов) применяется методом самоорганизации микросфер под действием капиллярных сил на вер-
тикальную подложку. Для этого в цилиндрический стакан, содержащий 100 мл этилового спирта (96%), 
добавляли 0,2 мл водной суспензии микросфер полистирола (10 вес.%), и помещали тонкие, очищенные 
стеклянные пластины размером и выдерживали до полного испарения спирта при постоянной температу-
ре 50ºС. Затем темплаты подвергаются термическому воздействию, состоящему из медленного нагрева 
со скоростью три градуса в минуту и последующей изотермической выдержкой при 110°С в течение 
одного часа для испарения остаточных молекул воды и придания им необходимой прочности. 

Толщина пленок не превышает 10 мкм (в зависимости от концентрации микросфер в исходной сус-
пензии), они обладают яркой опалесценцией в видимой области спектра. 

Для получения композита темплат-прекурсор необходимо использовать темплаты предваритель-
но отожженные при температуре 110°С в течение одного часа. Исходной жидкостью прекурсором слу-
жит насыщенный водно-спиртовой раствор SnCl2 при синтезе диоксида олова и Zn(NO)2 при получении 
оксида цинка. Подготовленный темплат вертикально погружается в цилиндрический объем с водно-
спиртовым раствором прекурсора на глубину двух миллиметров и герметично закрывается крышкой. 
Заполнение пор темплата раствором проводится при температуре окружающей среды 80ºС. Процесс 
повторяется не менее пяти раз. После чего образцы высушиваются на воздухе в течение суток. 

Полученные композиты подвергаются температурной обработке которая заключается в медлен-

ном нагревании со скоростью 0,3ºС/мин до температуры 550С и изотермической выдержке в течение 
десяти часов. Температурная обработка приводила к параллельному протеканию двух процессов, во-
первых, пирогидролитическому разложению в порах темплата прекурсора до образования оксидного 
каркаса, во-вторых, термическому разложению полистирола. Степень заполнения пор между шарами 
можно менять в зависимости от концентрации прекурсора в исходном водно-спиртовом растворе. 
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Рис. 1. Процесс получения опалоподобных структур на основе металлооксидных материалов 
 
 
 
 
Методы исследования 
Изучение кристаллической структуры полученных образцов проводили на рентгеновском ди-

фрактометре PANalytical Empyrean Kα линией меди. 
Для определения морфологии ростовой поверхности полученных в работе образцов опалоподоб-

ных структур на основе диоксида олова, оксида цинка, а также определения периода решетки (расстоя-
ние между центрами пустот) использовали метод сканирующей электронной микросокпии. В настоящей 
работе для исследований используется сканирующий электронный микроскоп марки TESCAN MIRA3. 

Измерение газочувствительных свойств проводили на специальной измерительной установке, 
включающей в себя следующие основные узлы: система подачи анализируемого газа, измерительный 
блок и устройство для регистрации изменения проводимости чувствительного слоя сенсора в присут-
ствии анализируемого газа. 

Получение темплата на основе мо-

нодисперсных микросфер полисти-

рола 

Температурная обработка: 

а) нагревание со скоростью три градуса в минуту; 

б) изотермической выдержкой при 110°С в течение одного часа. 

Получение композита темплат-прекурсор: 

пропитка водно-спиртовым раствором пре-

курсора (SnCl2; Zn(NO)2) пять раз. 

Получение инвертированного опала: температурной обработ-

ка со скоростью 0,3ºС/мин до температуры (400, 550, 650С) и 

изотермическая выдержка в течение десяти часов. 

 

Сушка на воздухе в течение суток. 
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Экспериментальные результаты 
На рисунках 2 – 4 показаны результаты рентгеновского анализа образцов, полученных при 400°, 

550° и 650 ºС. 

 
Рис. 2. Спектр рентгеновской дифракции образца на основе SnO2, полученного 

при отжиге при 400 °С 
 

 
Рис. 3. Спектр рентгеновской дифракции образца на основе SnO2, полученного 

при отжиге при 550 °С 
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Рис. 4. Спектр рентгеновской дифракции образца на основе SnO2, 

полученного при отжиге при 650 °С 
 
Как показано в работе [4] термическое разложение SnCl2•2H2O протекает до образования без-

водной соли, которая в присутствии воздуха окисляется до диоксида олова. В тоже время при темпера-
туре 400ºС, получаемый материал рентгеноаморфен. 

 

 
Рис. 5. Спектр рентгеновской дифракции образца на основе ZnO, 

полученного при отжиге при 400 °С 
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Рис. 6. Спектр рентгеновской дифракции образца на основе ZnO, 

полученного при отжиге при 550 °С 
 

 
Рис. 7. Спектр рентгеновской дифракции образца на основе ZnO, 

полученного при отжиге при 650 °С 
 
В нашем случае проводится довольно длительный отжиг образцов на воздухе и уже при 400ºС 

наблюдаются характерные для диоксида олова (рутил) рентгеновские рефлексы. Увеличение темпера-
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туры термообработки приводит к росту интенсивности линий рентгеновского отражения, что вероятно 
связано с улучшением кристалличности получаемых образцов SnO2 (рутил). 

На рисунках 5 – 7 представлены дифрактограммы образцов инвертированных структур на основе 
ZnO.  

Как видно из этих рисунков, структура данных образцов неоднородна, наибольший вклад в спек-
тры дают дифракционные пики, соответствующие плоскостям (002), (100) и  (101) кристаллической ре-
шетки ZnO. С ростом температуры отжига интенсивность пиков отражения увеличивается, что связано 
с ростом в исследуемых образцах кристаллической фазы оксида цинка.  

И при температуре отжига 650 С кристаллическая структура полностью формируется, при этом 
начинают наблюдаться все пики отражения, характерные для поликристаллического ZnO. 

При этом нужно отметить, что с ростом температуры отжига как в случае оксида олова, так и в 
случае оксида цинка, уменьшается полуширина пиков отражения, что свидетельствует о снижении 
аморфной фазы в образцах и росту размеров кристаллитов. 

Для формирования инвертированных ФК использовался темплатный метод, заключающийся в 
формировании полистирольной матрицы, заполнении ее пустот необходимым материалом и последу-
ющим удалением полистирола. На рисунке 8 показаны СЭМ изображения матрицы и инвертированного 
ФК на основе диоксида кремния, сформированного при отжиге с температурой 550°С. 

Как видно из этого рисунка пустоты имеют сферическую форму и их взаимное расположение со-
ответствует структуре исходного коллоидного кристалла из микросфер полистирола. 

 
 

 
 

Рис. 8. Электронно-микроскопическое изображение исходной полистирольной матрицы (а) и 
полученного с ее помощью инвертированного ФК (б) 

 
При этом ключевое влияние как на опалоподобную, так и на кристаллографическую структуру 

металлооксида оказывают параметры термического отжига. 
В частности было изучено влияние температуры отжига на структуру ростовой поверхности экс-

периментальных образцов опалоподобных структур на основе оксида цинка, рисунок 9. 
Как показали результаты исследований температуры 400 ºС не достаточно для формирования 

инвертированной структуры. В этом случае образец представляет собой композит исходного прекурсо-
ра, оксида цинка и материала темплата, не успевшего разложиться. При температуре 400 ºС начинает-
ся формирование ГЦК структуры (рисунок 9). Однако и в этом случае наблюдаются неоднородности в 
структуре, которые тоже могут быть связаны с включениями других аморфных фаз. 

а б 
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Рис. 9. Электронно-микроскопическое изображение инфертированных ФК на основе ZnO, 

полученных при температуре а – 400 ºС, б – 550 ºС и в – 650 ºС 
 
Увеличение температуры синтеза до 550ºС приводит к формированию более упорядоченного 

кристалла. Однако в этом случае ближний порядок сохраняется лишь на несколько слоев, структура 
характеризуется сильным растрескиванием, причиной которым могут быть механические напряжения, 
возникающие в результате термообработки. 

Более упорядоченные структуры удается получить при термообработке 650 ºС. В этом случае 
образуются характерные для инвертированных опалов домены, ближний порядок в которых сохраня-
ется на десятки слоев. Хотя и в этом случае наблюдается механические напряжения, такой степени 
упорядоченности вполне достаточно для формирования фотонной стоп-зоны. 

а) 

б) 

в) 
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Необходимо отметить, что размер сферических пустот не совпадает с исходным размером мик-
росфер полистирола, это связано со спеканием опала в процессе термической обработки, приводящей 
к усадке структуры на 10 - 15%. 

Как видно из рисунка 10 у диоксида олова наблюдается подобная оксиду цинка зависимость 
структуры ростового слоя от температуры отжига. При температуре 400 ºС начинается формирование 
ГЦК структуры, однако наблюдаются некоторые неоднородности. Увеличение температуры отжига 
приводит к формированияю более совершенной структуры. 

Характерная для опалоподобных структур ГЦК структура при синтезе диоксида олова и оксида 

цинка начинает формироваться при температуре отжига 550 С. Дальнейшее увеличение температуры 

термообработки до 650 С приводит к формированию более упорядоченных кристаллов. В этом случае 
образуются характерные для инвертированных опалов высокоупорядоченные домены, ближний поря-
док в которых сохраняется на десятки слоев.  

Как видно из рисунков 9 и 10, у полученных инвертированных структур пустоты имеют сфериче-
скую форму и их взаимное расположение соответствует структуре исходного коллоидного кристалла из 
микросфер полистирола. 

Оценки удельной поверхности по методике, описанной в работе [4], которая основана на иссле-
довании влияния доли материала и пустот опалоподобных структур на спектры пропускания, дают для 
синтезированных в работе инвертированных структур значения около 50 м2/г. 

 
 

 
 

Рис. 10. Электронно-микроскопические изображения опалоподобных структур на основе диок-
сида олова, полученных при различных температурах отжига: а – 400ºС; б – 550ºС; в – 650ºС 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 11. Зависимость чувствительности сенсора на основе опалоподобной структуры SnO2 от 

температуры при детектировании 2% Н2 и 4600 ppm СО  в воздухе 

 
Рис. 12. Зависимость чувствительности сенсора на основе опалоподобной структуры ZnO от 

температуры при детектировании 2% Н2 и 4600 ppm СО  в воздухе 
 
В работе были проведены исследования сенсорной чувствительности опалоподобных структур 

SnO2 и ZnO к Н2 и СО в воздухе. Сформированные слои структур отделяли от стеклянной подложки и 
переносились в ячейку для газочувствительных измерений с платиновыми электродами. В присутствии 
Н2 и СО в воздухе проводимость чувствительных слоев заметно увеличивается. На рисунке 11 пред-
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ставлена зависимость чувствительности сенсора (отношение сопротивления чувствительного слоя в 
чистом воздухе и в присутствии анализируемого газа соответственно) на основе SnO2 от температуры 
при детектировании 2% Н2 и 4600 м.д. СО в воздухе. 

Из приведенных данных следует, что в области от 250 до 350 ºС чувствительность сенсора диок-
сида олова к водороду слабо зависит от температуры. При этом максимальная чувствительность к Н2 и 
СО наблюдается в области от 400 до 500 оС.  

В тоже время чувствительность активного слоя из структуры на основе оксида цинка имеет мак-
симальную чувствительность в области от 450 до 550 оС (рисунок 11). 

Сравнение сенсорной эффективности полученных структр структур к Н2 и СО с чувствительно-
стью слоев, полученных традиционными золь-гель методами [5], указывает на высокую эффективность 
полученных в работе образцов. 

Таким образом, полученные результаты показали, что опалоподобные структуры оксидов олова 
и цинка обладают высокой сенсорной активностью при детектировании таких газов, как водород и мо-
нооксид углерода. По своей эффективности такие структуры превосходят нанокристаллы этих оксидов, 
полученные по традиционной технологии, в частности, золь-гель методом. 
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Аннотация: В исследовательской работе произведен расчет потенциалов в каждой точке электриче-
ской цепи с заземлением, построена потенциальная диаграмма, которая показывает зависимость со-
противления от потенциалов. По расчету потенциалов в электрической цепи подобраны методы вы-
равнивания и уравнивания потенциалов, по которым определяется заземление шин и контуров элек-
трической цепи. 
Ключевые слова: Заземление, разность электрических потенциалов, уравнивание, выравнивание. 

 
Цель: Исследовать расчет потенциалов в каждой точке электрической цепи и показать выравни-

вание и уравнивание потенциалов, построить потенциальную диаграмму. 
Методы исследования:  
1. Теоретический;  
2. Расчетный; 
3. Аналитический. 
Актуальность: В настоящее время электробезопасность электрических цепей является актуаль-

ной, так как поражение электрическим током происходит довольно таки часто, для собственной без-
опасности требуется знать значение потенциала в каждой точке и их уравнивание и выравнивание. 

Заземление — это преднамеренное не разъемное электрическое соединение частей электроуста-
новки или цепи с заземлителем, которое предназначено для снижения напряжения до безопасного уровня. 

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 
 

 
Рис. 1. Заземляющие устройство 
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Дано Решение 

Е2 = 20 В 
Е4 = 15 В 
Е6 = 30 В 
R1 = 4 Ом 
R2 = 8 Ом  
R3 = 3 Ом 
R4 = 5 Ом 
R5 = 3 Ом 
R6 = 9 Ом 
r2=r4=r6 = 1Ом 
Заземл. = В 

 

 
 

1) I = 
𝐸6−𝐸4+𝐸2

𝑅6+𝑅5+𝑟4+𝑅4+𝑅3+𝑟2+𝑅2+𝑅1+𝑟6
 = 

30−15+20

9+3+1+5+3+1+8+4+1
 = 1 A 

2) φв = 0 B 
φг = φв – I * R2 = 0 – 1 * 8 = -8 B 
φд = φг + Е2 - I * r2 = -8 + 20 – 1 * 1 = 11 B  
φж = φд – I * R3 = 11 – 1 * 3 = 8 В 
φи = φж = 8 В 
φк = φи – I * R4 = 8 – 1 * 5 = 3 В 
φл = φк – Е4 – I * r4 = 3 – 15 – 1 * 1 = -13 В 
φм = φл – I * R5 = -13 – 1 * 3 = -16 В 
φн = φм = -16 В 
φп = φн – I * R6 = -16 – 1* 9 = -25 В 
φа = φп + Е6 – I * r6 = -25 + 30 – 1 * 1 = 4 В 
φб = φа – I * R1 = 4 – 1 * 4 = 0 В 
φв = φб = 0 В 
 

Найти: I; φ; ППД - 
? 

Ответ: I = 1 Ом 

 
 

 
Рис. 2. Потенциальная диаграмма 

 
Разность потенциалов - это скалярная величина, численно равная отношению работы сил поля 

по перемещению заряда между данными точками поля к этому заряду. 
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Причины появления разности электрических потенциалов 
1) Статическое напряжение, возникающее при трении (например, движение воды в пластико-

вой трубе), сухом воздухе, запыленности помещений. 
2) Электрохимическое накопление потенциала, которое возникает при взаимодействии различ-

ных металлов. 
3) Атмосферные явления, которые способствуют накоплению электрического потенциала, к 

примеру, гроза, смерч, буря и другие. 
4) Электромагнитное излучение (блоки питания, мониторы, телевизоры, гаджеты). 
Для обеспечения безопасности, правила устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривает 

систему выравнивания потенциалов. 
Уравнивание потенциалов — нивелирование разности значений электрических потенциалов 

между металлическими элементами электроустановки, в помещении, где размещается электроуста-
новка, включая токопроводящие элементы здания.  

Выравнивание потенциалов — это система снижения относительной разности электрических по-
тенциалов между заземлением, доступными к прикосновению проводящими частями электроустановок, 
поверхностью земли и всеми металлоконструкциями здания. Для этого, система выравнивания потен-
циалов должна иметь не размыкаемое соединение с рабочим (защитным) заземлителем. 

Требования организации системы выравнивания потенциалов в ПУЭ 
В ПУЭ есть перечень защитных мер, где эта система упоминается, как один из пунктов, обяза-

тельных к применению: 
1. организация защитного заземления; 
2. автоматическое отключение подачи напряжения; 
3. уравнивание потенциалов; 
4. выравнивание потенциалов; 
5. двойная или усиленная изоляция проводников и корпуса электроустановки; 
6. организация электропитания малым напряжением (для переменного тока — не выше 50 

вольт); 
7. защитное разделение электрических цепей; 
Создание систем выравнивания потенциалов 
1. Шина выравнивания потенциалов и шина защитного заземления должны быть соединены, 

или объединены в один узел. 
2. Все объекты: электроустановки, поддоны, ванны, раковины, элементы инфраструктуры зда-

ния, подключаются к шине выравнивания потенциалов параллельно. 
3. На всей протяженности токопроводящих линий, не должно быть коммутационных и размы-

кающих устройств: выключателей, реле, плавких предохранителей. 
4. Подключение должно быть надежным: не допускаются скрутки, приматывание изолентой. 

Применяется сварка, винтовые соединения, штатные контактные зажимы. 
Заключение. В данной статье были рассмотрены методы уравнивания и выравнивания потен-

циалов, и исследован расчет потенциалов в каждой точке электрической цепи, построена потенциаль-
ную диаграмму. 
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Аннотация: Эвтектические системы InSb-CrSb и InAs-CrAs синтезированы вертикальным методом 
Бриджмена-Стокбаргера. При изучении структуры и элементного состава установлено существование 
межфазных зон вокруг металлических включений в эвтектических композитах InSb-CrSb и InAs-CrAs. 
Ключевые слова: РФА, СЭМ и ЭДС анализ, эвтектические композиты. 
 
Abstract: InSb-CrSb and InAs-CrAs eutectic systems are synthesized by the vertical Bridgman–Stockbarger 
method. The existence interphase zones around metallic inclusions in InSb-CrSb, and InAs-CrAs eutectic 
composites have been establishedby study of the structure and elemental composition. 
Keywords: XRD, SEM and EDX analysis, eutectic composites.   

 
1. Introduction 
Eutectic systems have gained wider use in different branches of industry as compared to  semiconductors, 

and metals, and solid solutions of them [1-3]. Therefore, manufacture of composite materials with specified 
parameters and control of their physical properties are of special importance for applications. The physical proper-
ties of these materials strongly depend on the electronic configuration of 3d-elements [4-7], geometry of inclusions, 
and the formation of interphase zones between the inclusions and the matrix [8-9]. Recently, the recent discovery 
of superconductivity in chromium arsenide CrAs has attracted a lot interest [3] because this material has been 
synthesized looking for superconductivity on the verge of the antiferromagnetic order by means of the application 
of external pressure. According to the results of these studies, the connection between the ferromagnetic 
constituents perpendicular to the crystallization axis in the CrAs and CrSb junction is antiferromagnetics. 
Consequently consideration of the InAs-CrAs and InSb-CrSb  composites is of substantial interestl [4-7]. The 
present paper is devoted to synthesis and structure investigated of InSb-CrSb and InAs-CrAs eutectic systems.  

2. Experimental 
InSb-CrSb and InAs-CrAs  eutectic alloys were prepared by using the vertical Bridgman method. The 

rate of the crystallization front was about (0.6÷1.2) mm/min. XRD intensity data were collected on an Advance-
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D8 diffractometer using CuKα radiation. Scanning Electron Microscope (SEM), equipped “Oxford EDS” и “HKL 
EBSD”, were used to characterize the morphology of the specimens and to obtain qualitative information on 
the elemental composition of the samples, respectively.  

3. Results and discussion  
Diffraction patterns of InAs-CrAs eutectic composite are shown in Fig. 1. These figures also show data 

on the diffraction patterns for InAs and CrAs compounds.  
 

 
Fig. 1. X-ray spectrum of InAs-CrAs eutectic composit 

 
Analysis of XRD spectra confirmed that this system is diphasic: the most intense peaks corresponding 

to the (101), (200), (112), (121), (220), (004), (301), (123), and (312) Muller index are identical to the InAs 
matrix, while the weak peaks found at 2θ = 29.6 º, 44.08º, 52.2º, and 69.13º coincide with the CrAs lines 
having a orthorhombic structure. 

 
Fig.2. X-ray spectrum of InSb-CrSb eutectic composite 
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Fig. 3. X-ray spectra of InAs-CrAs obtained with SEM–EDX from the needle and matrix phases along 

the lateral directions of the specimens 
Fig. 2 shows the diffraction patterns of the InSb-CrSb eutectic composite. The most intense peaks 

corresponding to the (111), (220), (311), (400), (311), (422) və (511) Muller index are identical to the InSb 

matrix, while the weak peaks found at 2θ = 30º, 44.08º, 52.12º, and 54.13º coincide with the CrSb line.  
 

Based on SEM examinations (Figs.3,4), the needle-shaped metallic inclusions with a diameter of about 
0.6-1.5 μm, a length of 30÷100 μm and a density of ~5.8x104 mm-2 are uniformly and parallel distributed in the 
matrix. The data correspond to the stoichiometric composition of the matrix and inclusions. 

 

 
Fig. 3. X-ray spectra of InAs-CrAs obtained with SEM–EDX from the needle and matrix phases along the 

lateral directions of the specimens 

 
Fig.4. Element map of the InAs-CrAs composite 
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4. Conclusions  
Thus, XRD, SEM and EDX analysis show that the obtained composites present two phase system, of 

InSb-CrSb, and InAs-CrAs alloys is a composite comprising matrix (InSb and InAs) and porous metal coatings 
(CrSb and CrAs) . 
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   , здесь при 0  : 0 1t  , матричный 

оператор подобный обобщенный оператору Чезаро, имеет ограниченность и компактность в 
пространстве сходящихся последовательности и определено спектральное множество этого 
матричного оператора. Подмножества спектра и спектра матричного оператора типа оператора Чезаро, 
исследовали внутренние спектры рассматриваемого матричного опратора с помощью таблицы 
размещения внутренних спектров Гильберга. 
Ключевые слова: спектр; оператор типа оператора Чезаро; дискретные обобщенные операторы 
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Abstract: The operator    

0

1 1 , 0,1,
n
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kn
k

A x n t x n








   , here at 0  : , 0 1t  a matrix operator 

similar to the generalized Cesaro operator, has boundedness and compactness in the space of convergent 
sequences and the spectral set of this matrix operator is defined. Subsets of the spectrum and the spectrum of 
a matrix operator similar to the Cesaro operator, the internal spectra of the matrix oprator under consideration 
were investigated using the Hilberg internal spectra placement table. 
Keywords: spectrum; Cesaro operator type operator; discrete generalized Cesare operators, internal spectra. 

 
1. Вступление 

Подобный обобщенную оператору Чезаро  nkA a   определяет нижняя треугольная матрица 

 

 , ,0 1,
1

n k

n k
ta t n k

n

 

   


. Если 1   тогда, оператор сводится к оператору Чезаро. В 
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1982 Ралли Дж. [1, с.405-409] показал, что дискретный обобщенный оператор Чезаро 
tA  на 

гильбертовом пространстве 2  является ограниченным компактным линейным оператором и 

вычислил его спектр. Кроме того, Роудс Б.Е.  определил нижние границы этих классов через 

определенные ограничения в пространстве  1p p   . В работах [2-5] впервые рассмотрено 

Распределение спектров линейных ограниченных операторов, определяемых с помощью определен-
ных ограниченных матриц в пространстве некоторых последовательности. В этой статье мы покажем, 
что этот оператор является компактным линейным оператором, вычисляем его спектр и получаем два 

подразделения этого спектра на  1p p   . 

2. Ограниченность дискретного обобщенного оператора Чезаро 
Теорема 1([6] (неравенство Харди)). Если 1p  , 0na   и 

1 2n nA a a a    , так же если для 

всех n  0na  , тогда неравенство  

1

pp
pn

n

A p
a

n p

  
   

   
   

действительно. А здесь 
1

p

p 
 наименьшая из возможных констант.  

Теорема 2([6] (неравенство Харди)).  Пусть 0 p q       
1 1

1 1 1

q q p pi
q p

i j i i

i j i

u f C v f
 

  

   
         
   , ,p vf   

тогда, для выполнения неравенства необходимо и достаточно иметь конечную A   . Здесь 

 

1 1

1

sup
iq p

q p

k k
i k i k

A u v
 



  

   
    

   
   

и  
1i i

u u



 ,  

1i i
v v




  , ,i iu v R . A C ,    

1 1

'p pA С p p A  , а здесь C  наименьшая из 

возможных констант. 

Теорема 3. Пусть будет 0 1t  , когда 0  , тогда  pА M  ,1 p   , то есть оператор 

А  непрырывно в пространство p , так же 

1

2
1

pp
А

p





 


 

Доказательство.  pА M   это значить, найдется такое число 0C    

 

1
1

0 0 0

1

1

p pn ppn k

k i

n k i

t x C x
n


 



  

   
       

    

при котором этот неравенство выполнимо. Если записать это неравенство в виде 
1

1

0 0 01

p pn n ppk

k i

n k i

t
t x C x

n




 

  

   
        
    

Получим уравнение взвешенного Харди. Тогда по теореме 2 для выполнения этого неравенства 

необходимо и достаточно иметь  
0

sup
z

D D z


    и для наименьшую константу неравенства C , т. е. 

A C   выполнить это неравенство.  
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1 1

'p pD A p p D
   

Здесь 

 

1
1

'
'

01

p pn z p
p k

n z k

t
D z t

n







 

   
       
   

Теперь давайте оценим величину D  сверху 

       

1

1 1

1
0 1 ;

11 1 1 1

nnp p
np

p p p p
n z n z n z n z

t dx dx z
t

pn n x x




   

    

            
      

По сумме убывающей геометрической прогрессии 
' '

'

0

1
;

1 1

p z p zz
p k

p p
k

t t
t

t t

 


 

 


 



 

 
  

отсюда 
1 1

11 '

'
0

'
sup 2

1 1

p pp p
p

p
z

z z p
D

p t p






 



     
       

      
 

т.е. D    тогда неравенство выполняется. Если это так, мы получим оценку  pA M   и 

1

2
1

pp
A

p





 


. 

3. Компактность оператора, подобного дискретному обобщенному оператору Чезаро 

Теорема 4. [7]. Для 0 1t   обобщенный дискретный оператор Чезаро 
tA является компактным 

линейным оператором в пространстве  1p p   . 

Теорема 5. [8].   Дано оператор T  и  0,1 pO   – шарик единицы.  Т – будет компактным, 

если  0,1 pТO  – относительно компактный. Т. е. для 0 1t   0,1ТO  будет предкомпактным 

оператором, когда только тогда, если  

 

1

0,1

lim sup 0
pp

k
m y TB k m

y


  

 
 

 
  

Покажем, что матричный оператор, который мы рассматривали ранее, является компакт: 

Теорема 6. Пусть для 1 p    и 0   будет 0 1t  . Тогда оператор A  компактно в 

пространстве p . 

Доказательство. Возьмем из пространства p  шар  0,1O , центр которого в точке нуля 

имеет один радиус. Поскольку оператор A  линейный  0,1 pO   изображение шара  0,1A O   

если относительный компакт в пространстве p , тогда оператор A  компактно в пространстве p . 

Для любого  0,1 px O     
0n n

A A x 




  , так как оператор A  ограниченный в пространстве 

p  найдется такой число 0K   который для всех  0,1x O
p

A x K  , т.е. множество  0,1A O  

ограничен в пространстве p  кеңістігінде шенелген. Тогда в пространстве p оператора A  по 

теореме 14 будет компакт, если 
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1

0,1

lim sup 0
pp

nm x B n m

A x



  

 
 

 
  

Теперь давайте покажем, что этот предел выполняется.  
Пусть 0m   любое целое число. Независимо от этого m  по последователь-ности 

   
0i i

a m a



  , 0ia  , 0 i m   и 1ia  , i m  и по теореме 3 получим такое неравенство 
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где 

   

1 1
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0 0 0

sup sup
1 1

m
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Проведем оценку 

   

1
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p
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тогда 

   
 1 1

'1
1 1

1 1m

p pp p
a

d t
D t t

m m

  
 

    
  

 

итак  

 
       

1

1 1

0,1

1
lim sup lim 0

1

pp
p p

nm mx B n m

A x p p d t
m







  

 
  

 
  

 
 

1

0,1

lim sup 0
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nm x B n m

A x



  

 
 

 
  

Теорема доказана. 
4. Спектр дискретного оператора типа обобщенного оператора Чезаро 

Теорема 6. [9]: линейный компактный оператор :T X X , определенный в нормированном 

пространстве X , обладает следующими свойствами:  

a) множество собственных значений оператора T  исчисляемый (может быть как конечным, 
так и пустым) 

b) 0   единственно возможная точка ассимиляции этого множества 

c) все значения 0   спектра являются собственными значениями 

d) если X  конечномерно, то  0 T  

В 1982 году Ралли изучило спектр обобщенного дискретного оператора Чезаро в гильбертовом  

пространстве 2 .  

В статье [7] показано, что спектр обобщенного дискретного оператора Чезаро в p  равен 
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   , 0t pA S   , где
1

: 1,2,S n
n

 
  
 

. 

Теорема 7. [7].  Для 0 1t   будет  ,p t pA S  , где 1 p   , 
1

: : 1,2,S n
n

 
  
 

. 

Теорема 8. A  оператор имеет дискретное спектральное множество S , т. е. 

 
1

, : 1,2,p pA S n
n


 

   
 

, где 1 p   ,    

0

1
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n
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A x t x
n











 . 

Доказательство. Для 1 p    A x x  . Где 0x  , тогда  
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          (1) 

(i) Если 
0 0x   в уровнении   01 0x  , то 1  . Отсюда из (1)  

  0 1 1

1

2
t x x x    0 1

1 1

2 2
t x x   1 0x t x   

 2

0 1 2 2

1

3
t x t x x x    

 

2

0 2

2 2

3 3
t x x   

2

2 0x t x   

   
0

n

nx t x   

   

1   проверим сходимость собственного вектора в соответствии с собственным значением со 

знаком Даламбера 

 1
1

pp n

pn

n

n

x t
t

x t








    

для того что бы сходился этот ряд  нам нужен: 1pt    

Так как при 0   0 1t   тогда 1
p

t


  неравество верна 
отсюда 

1 1

p

n

n

x

x

   

то есть 

0

kp p

kk k
x x t     . 

тогда     0

n

n px t x   и для собственного значение 1   соответствуют собственный 
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вектор  2 3

0 0 0 0, , , , px x tx t x t x    В таком случае,  1 ,p pA    

(ii) пусть 
0 0x  , здесь 

1 1

1

2
x x    1

1
0

2
x

 
  

 
 

мы видим от второго уравнении из (1) что это действительна. Если 
1 0x  , тогда 

1

2
  .  

Тогда 

  1 2 2

1 1

3 2
t x x x    1 2

1 1

3 6
t x x 

 

2 12x t x   

 2

1 2 3 3

1 1

4 2
t x t x x x      

2

1 3

4 1

3 4
t x x 

 

2

3 13x t x   

 3 2

1 2 3 4 4

1 1

5 2
t x t x t x x x      

 

3

1 4

6 3

5 10
t x x 

 

3

4 14x t x   

   1
1

n

nx nt x
 

   

Отсюда получим, для сходимости собственного вектора в соответствии с собственным 

значением 
1

2
   задаем условия в (i)-м случае. То   

1 1
1

p p

p pn

n

x n
t t

x n

   
   
 

. Т.е. 
p

kk
x    . В таком случае  n px x   и для 

собственного значение 
1

2
   соответствуют собственный вектор 

 2 3

1 1 1 10, ,2 ,3 ,4 ,a

px x t x t x t x    тогда,  1 ,
2 p pA   . 

(iii) пусть первый ненулевой член последовательности mx  nx x , тогда от уровнении m  из 

(1)  
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1

1

m
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k m
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t x x
m








 
 

  
  

1

1
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1
0

1
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1
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из уравнении (1) 

    1 2
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m n m
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x t x
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для всех 1n  , другие уравнении.    

1 1
1

p p

p pm n

m n

x m n
t t

x n

  



  
   
 

 n   

учитывая, что 
0 1,

1,

t

t

 




0

0








, 

Тогда 
p

kk
x   , кроме того для собственного значение  1 1m    соответствуют 

собственный вектор: 
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       2

1 2 1 2
0,0, , , 1 , , , ,

2 !
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x x m tx t x t x

n

     
   
 

 

   1 1 ,p pm A    . 

В итоге получим 

 
1

, : 1,2,p pA S m
m


 

   
 

. 

Теорема 9. [7]. Для 0 1t      , 0t pA S   , где 1 p   . 

Теорема 10. Для 0 1t      , 0pA S   , где 1 p   . 

Доказательство. От теоремы 7, учитывая, что dim p   , мы видим что  0 , pA . 

Вдобавок, так как оператор A  компактный по теореме 6, и по теореме 7 каждый ненулевой член 

спектра оператора является собственном значением. Отсюда, теорема доказывается тем, что 

множество  ,p pA S   по теореме 8. 

Лемма 1. [10]. Если оператор  pA M  1 p    задан в виде бесконечной матрицы, 

сопряженный оператор *A , элементы которого получены из  qM , представляется в виде 

транстонерированной матрицы A , где 1 1
1

p q
  . 

Из леммы 1 мы знаем, что слагаемое матричного оператора A  в p  находится в виде его 

транспонерированной матрицы, т.е.    
* *

nkA a   где,  

 

* ,
1

0,

k n

nk

t

a k

 


  



0 n k

n k

 


                                                        (2) 

Теорема 11. 
*A  дискретный спектр оператора имеет множество S , т.е.   * *,p p qA S   , 

где 1 p   .  

Доказательство.  

Пусть x   и 
*A x x  . Следующие уравнения для всех 1n   вытекают из матрицы (2). 

2 3
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Из этого можно увидет то что  *0 ,p qA , потому что если 0  , тогда для всех 

0,1,2,n   0nx   будет.  

0 1 0x t x x    

 

 
1 0

1
,x x

t
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Отсюда для всех 1n    

0

1

1 1
1

n

n n
k

x x
t k 

 
  

 
 , 

где 
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Если будет 
1

m
   для целого числа m , то  

q
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x   , так как  для всех n m  0nx  , 
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целого числа m  возьмем 
1

m
  , где  

 
1 1 1 1

1
1

qq

n

q q

n

x

x t n t 
   


 

так как при 0   0 1t    

1 1
1

q

n

q

n

x

x t
    

тогда последовательность 
q

nn
x  не сходится. Далее мы видим, что других собственных 

значений нет ,т.е.  * ,p qA S  . 

5. Распределение спектра оператора типа дискретного обобщенного оператора Чезаро на 

 0p p    

Пусть X  банаховое пространство и множество всех линейных операторов, определяемых 

 M X , и  T M X . Тогда  R T  может быть в следующих трех случаях 

I.  R T X  

II.  R T X  но,  R T X  

III.  R T X  

И для 1T   есть три возможных случая 

1) 1T   определено и непрерывный 

2) 1T   определено, но прерывный 

3) 1T   не определено. 
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Таблица 1 
Развертывание спектров гильдбергом 

  (1) (2) (3) 

   ,R T  определено и 

ограничен 

 ,R T  определено 

и не ограничен 

 ,R T  не 

определено 

(I)  R I T X     T   -  p T   

(II)  R I T X     T    c T    p T   

(III)  R I T X    

 

 r T    r T    p T   

 

Теорема 12.  20 , pII A  будет, где 1 p   . 

Доказательство. Так как  ,p pA S    0 ,p pA , тогда  
1

A


 определено. Отсюда 

следует    1 2A   . Опратор 
*A  биекция, потому что  *0 ,p qA . От этого из теоремы 11 

  pR A  . Если брать A x y  ,  

 

0

1

1

n
n k

n k

k

y t x
n

 





  

тогда 
0 0x y  и   11n n nx n y t ny

   , где,  

   1
0 1 11

nn

n n nn y t x t x t x x
 

       

    1 2

1 0 1 1

n n

n nt ny t t x t x x
    

      

Отсюда получим матрицу  1

nkA a

  . 

                    

1,

,

0,

nk

n

a t n




 



 

Если берем 

 
 

 
1

1
1

n

n py y p
n

 
      

 
 

 

то, для 0   0 1t  , 

   
 

      11
1 1 1 1

1

n

n n

n p

nt
x n t

n n




 
        
 
 

 

От этого, получим   pR A  . Тогда A II  , а дальше проверим 1A II   или 2A II  . 

Так как  0 , pA  
1A II  , то 2A II  , то есть  20 , pII A .   

Теорема 13.  3 , pIII A S  , где 1 p    

Дәлелдеу. Если 
1

m
   то оператор  T I A    не имеет обратного оператора, так как 

 
1

, : 1,2,p pA S m
m


 

   
 

, от этого увидим  3T  . И так как  *1
,p pA

m
   , для 

1

k n

k n



 
 

в других 
случаях 
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1

m
   оператор 

* *T I A    не является биекцией. Отсюда по теореме 11 оператор 

 T I A    не имеет плотного изображения. Это значит   pR T  , т.е. T III  . 

Соответственно,  1

1
3t

m

T I В
m

    от этого получим  3

1
, pIII A

m
   . 

6. Подмножества спектра матричных операторов 

Пусть задан операторТ , определенный в пространстве Х  Банах, для оператора будем называть 

последовательность  kх  в пространстве последовательность Вейла, если 1kx   и k   для 

0kTx  . 

Отсюда и следующий множества 

  : { :ap T K для I T      последовательность Вейла определяется}      (3) 

мы называем аппроксимационный точечный спектр оператора Т . И следующее подмножество 

  : { :T K I T      не суръективного}                             (4) 

мы называем множество дефектным (поврежденным) спектром оператора Т . 
(3) и (4) слияние подмножеств образует спектр (пересечение необязательно). 

     apT T T                                                            (5) 

    :co T K R I T X                                                        (6) 

Этот тип внутреннего спектра в некоторой литературе называется сжатым спектром.  

     ap coT T T                                                             (7) 

Пересечение внутренних спектров здесь необязательно. 

   p apT T   және    co T T   

кроме того, сравнивая эти подмножества, получим следующие соотношения. 

     \r coT T T                                                         (8) 

       \c p coT T T T                                                     (9) 

Следующие теорема необходимы для установления связи между линейными операторами и 
внутренними спектрами их сопряженных операторов. 

Теорема 14. Для 0 1t   и 1 p   подмножества спектра операторов A , определенные в 

пространстве p  следующих множеств 

a)    , 0ap pA S   ; 

b)    , 0pA S    ; 

c)  ,co pA S  ; 

Доказательство: 

(а) так как по теореме 10    , 0pA S   , и по теореме 13  3 , pIII A S   и из 

теореме 12    2 , 0pII A  , для оператора A   1 , pIII A   (табл.2). Тогда (табл.2): 

       1, , \ , 0ap p p pA A III A S        

(b) Из теоремы 10, 12, 13 и из таблицы (табл.2)  3 , pI A  . Отсюда из таблицы: 
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       3, , \ , 0p p pA A I A S         

(c) Мы знаем что из теоремы 10, 12, 13 и из таблицы (табл.2)  1 , pIII A  , 

 2 , pIII A   а также  3 , pIII A S  . Тогда из (табл.2): 

       1 2 3, , , ,co p p p pA III A III A III A S           

Лемма 2. [7]. Для 0 1t   и 1 p     

a)    *, 0ap t qA S   ; 

b)    *, 0t qA S   ; 

Лемма 3. Для оператора A , и 0 1t  , 1 p    

a)    * , 0ap qA S   ; 

b)    * , 0qA S    ; 

Доказательство. По теореме 14      * , , 0ap q pA A S      , и обратно, т.е. 

     * , , 0q ap pA A S      . 

Очевидно,что для сопряженных операторов этих операторов выполняются теоремы 10, 12 и 13. 
Таким образом, используя таблицу 2 (табл.2), можно доказать, что сжатые спектры сопряженных 
операторов равны дискретным спектрам. Используя отношение 8 мы видим, что остаточные спектры 
сопрягаемых операторов являются пустыми. А непрерывные спектры определяем отношением 9 т. е., 

         * * * *, , \ , , 0c q q p q co qA A A A         
   

 
Таблица 2 

Распределение спектра 
  (1) (2) (3) 

   ,R T  определено и 

ограничен 

 ,R T  определено 

и не ограничен 

 ,R T  не 

определено 

(I)  R I T X     T   -  p T   

 ap T   

(II)  R I T X  

 R I T X    

 T    c T   

 ap T   

 T   

 p T   

 ap T   

 T   

(III) 
 R I T X    

 

 r T   

 T   

 co T   

 r T   

 ap T   

 T   

 co T   

 p T   

 ap T   

 T   

 co T   
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7. Выводы 
Спектры методов суммирования, классификация спектра по Гольдбергу и недискретное 

спектральное разделение этих методов суммирования обсуждались различными авторами ранее. Тем 
не менее, многие математики работают над этой темой. Например, спектра оператора Чезаро в 

пространстве p  изучал Гонзалезом м., а спектр в пространстве p  обобщенного дискретного 

оператора Чезаро и подмножества его спектра изучал М. Йылдырым в 2017. Спектр дискретного 

обобщенного оператора Чезаро в гильбертовом пространстве 2  был вычислен Ралли Дж. [1] в 1982. В 

этой статье мы получили спектры и различные спектральные разделения оператора A , типа 

оператора Чезаро, в пространствах последовательностей  0p p   . В [11] Йилдирим и др. дали 

спектры и спектральное разделение этого оператора по пространствам последовательностей 0c  и c . 

Кроме того, теорема Меркурия была дана в [11]. Спектры и спектральное разделение этого оператора 
по другим пространствам последовательностей остаются явными проблемами. 
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Аннотация: данная статья посвящена разработке эмульсионного крема с добавлением пчелиного вос-
ка. В материале рассматривается процедура подбора основных ингредиентов эмульсионного крема и 
их оптимальное соотношение. Были получено 9 образцов крема с разными массовыми долями основ-
ных компонентов.  
По итогам исследований в рецептуру входят следующие основные ингредиенты: пчелиный воск — 
1,5894%, стеарат глицерина — 6,0308%, а глицерин — 7,2856%. С использованиям различных методик 
были определены органолептические и физико-химические показатели качества полученных образцов. 
Ключевые слова: питательный крем, пчелиный воск, разработка рецептуры эмульсионного крема, 
косметические средства, стеарат глицерина, глицерин. 
 

DEVELOPMENT OF AN EMULSION CREAM FORMULATION WITH THE ADDITION OF BEESWAX 
 

Volnova Ekaterina Romanovna,  
Cherkesova Ksenia Vladimirovna  

 
Scientific adviser: Butova Svetlana Nikolaevna 

 
Abstract: This article is devoted to the development of an emulsion cream with the addition of beeswax. The 
article discusses the procedure for selecting the main ingredients of an emulsion cream and their optimal ratio. 
9 samples of cream with different mass fractions of the main components were obtained. 
According to the results of the research, the formulation includes the following main ingredients: beeswax — 
1.5894%, glycerin stearate — 6.0308%, and glycerin — 7.2856%. Using various techniques, the organoleptic 
and physico-chemical quality indicators of the obtained samples were determined. 
Keywords: nourishing cream, beeswax, formulation development of emulsion cream, cosmetics, glycerin 
stearate, glycerin. 

 
Введение 

Косметические продукты, предназначенные для питания кожи, становятся ключевыми на рынке. 
Такие продукты, как правило, содержат растительные компоненты и биокомплексы и становятся все 
более узкоспециализированными.  

Продукты пчеловодства, а именно пчелиный воск — это натуральный воск, животного происхож-
дения, который высоко ценится за свои свойства в парфюмерно-косметической индустрии. На отече-
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ственном рынке присутствуют достаточно ограниченное количество средств с продуктами пчеловод-
ства, что указывает на актуальность создания усовершенствованной технологии производства эмуль-
сионных кремов с использованием пчелиного воска.  

 
Теоретическое обоснование 

Целью работы является усовершенствование технологии производства эмульсионных кремов с 
использованием продуктов пчеловодства, а именно с натуральным пчелиным воском. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1) анализ научной и технической литературы по данной тематике; 
2) выбор и обоснование рецептурных ингредиентов и их массовых долей в составе крема; 
3) определение показателей качества полученного готового продукта.  
 

Исследование 
Объекты и предмет исследования 

В качестве объектов исследования при разработке питательного косметического крема для тела 
выступали: пчелиный воск (Жуковский р-н, деревня Ивашковичи), стеарат глицерина (Германия) и гли-
церин (Германия), крем с продуктами пчеловодства 

Предметом исследования является технология производства эмульсионного крема.  
 

Методы исследования 
В ходе данного исследования использовались следующие методы:  
1. Органолептический метод исследования готового продукта проводили по ГОСТ 31460-2012 [3]. 
2. Физико-химические методы: определение массовой доли воды и летучих веществ, опреде-

ление водородного показателя pH, определение коллоидной стабильности и термостабильности про-
водили по ГОСТ 31460-2012 [3]. 

 
Процедура разработки рецептуры эмульсионного крема 

В основу разработки рецептуры положено определение рациональных массовых долей основ-
ных ингредиентов, которые влияют в большей степени на показатели качества. Был приготовлен ряд  
лабораторных образцов, в которых оценивались органолептические и, указанные выше, физико-
химические методы, на основании которых был определён лучший образец и, соответсвенно рецепту-
ра эмульсионного крема. 

 
Процедура исследования 

Первый этап исследования включал в себя определение рациональной дозировки пчелиного 
воска. Было получено три образца крема с разной массовой долей этого ингредиента и проанализиро-
ваны основные показатели качества.  

Второй этап включал в себя определение рациональной дозировки стеарата глицерина — эмуль-
гатора с низким ГЛБ, который корректирует вязкость и создаёт легкую кремообразную текстуру. [4] В ла-
бораторных условиях получены три образца крема с разной массовой долей указанного эмульгатора.  

Третий этап включал в себя определение рациональной дозировки глицерина — влагоудержи-
вающего вещества из класса трёхатомных спиртов, которое широко используется в косметической ин-
дустрии и входит в состав увлажняющих, смягчающих и антивозрастных продуктов [2]. Получили ана-
логично три образца крема с различной дозировкой глицерина. 

 
Результаты и их обсуждения 

В ходе разработки рецептуры косметического крема было получено 9 образцов, отличающихся 
массовыми долями основных ингредиентов: пчелиный воск, стеарат глицерина и глицерин, результаты 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Образцы рецептур эмульсионного крема с разными массовыми долями 

основных ингредиентов 
Наименование 

ингредиента 
Массовая доля, % 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вода очищенная 58,9847 61,4486 63,8860 64,9276 63,8860 61,7873 66,5194 63,8860 62,5656 

Масло ши 8,3288 8,3288 8,3288 8,3288 8,3288 8,3288 8,3288 8,3288 8,3288 

Глицерин 7,2856 7,2856 7,2856 7,2856 7,2856 7,2856 4,5936 7,2856 8,0729 

Масло жожоба 6,1177 6,1177 6,1177 6,1177 6,1177 6,1177 6,1177 6,1177 6,1177 

Стеарат 
глицерина 

6,0308 6,0308 6,0308 4,0391 6,0308 7,0561 6,0308 6,0308 6,0308 

Масло розы 5,1321 5,1321 5,1321 5,1321 5,1321 5,1321 5,1321 5,1321 5,1321 

Пчелиный воск 5,4170 2,9531 1,5894 1,5894 1,5894 1,5894 1,5894 1,5894 1,5894 

Экстракт пальмы 
сабаль 

1,1865 1,1865 1,1865 1,1865 1,1865 1,1865 1,1865 1,1865 1,1865 

Euxyl PE 9010 1,0307 1,0307 1,0307 1,0307 1,0307 1,0307 1,0307 1,0307 1,0307 

Карбопол 0,2264 0,2264 0,2264 0,2264 0,2264 0,2264 0,2264 0,2264 0,2264 

Аллантоин 0,2597 0,2597 0,2597 0,2597 0,2597 0,2597 0,2597 0,2597 0,2597 

 
Органолептические показатели качества 9-ти образцов эмульсионного крема с разными массо-

выми долями основных ингредиентов приведены на рисунке 1 в баллах. 
 

 
Рис. 1. Результаты органолептической оценки полученных образцов 

 
При 5,4170% массовой доли пчелиного воска наблюдалось появление включений. При 4,5936% 

массовой доли глицерина полученный крем не обладал нужной консистенцией и оставлял липкий жир-
ный слой на поверхности кожи после нанесения. На основании этого можно сделать вывод, что 
наилучшим образцом по итогам органолептических испытаний стал образец №8. 

Были исследованы физико-химические показатели качества у полученных образцов на специ-
альном оборудовании, в лаборатории кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганиче-
ского синтеза», результаты исследований приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты физико-химических методов исследований полученных образцов 

Наименование показателя 
Результаты 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Массовая доля воды и 
летучих веществ 

55,4 58,9 61,2 60,4 61,2 65,6 67,5 61,2 55,8 

Водородный показатель pH 7,83 7.75 7,58 8,20 7.58 8,12 8,21 7.58 8,06 

Коллоидная стабильность + + + + + + + + + 

Термостабильность + + + + + + + + + 

«+» — образец стабилен 
 
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что образец №8 удовлетворяет всем физико-

химическим показателям качества. 
По итогу установлено, что в рецептуру эмульсионного крема пчелиный воск вводится в количе-

стве 1,5894%, стеарат глицерина — 6,0308%, а глицерин — 7,2856%. Полная рецептура эмульсионного 
крема представлена в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Рецептура готового эмульсионного крема 

№ 
п/п 

Наименование ингредиента Массовая доля, % 

1. Вода очищенная 63,8860 

2. Масло ши 8,3288 

3. Глицерин 7,2856 

4. Масло жожоба 6,1177 

5. Стеарат глицерина 6,0308 

6. Масло розы 5,1321 

7. Пчелиный воск 1,5894 

8. Экстракт пальмы сабаль 1,1865 

9. Euxyl PE 9010 1,0307 

10. Карбопол 0,2264 

11. Аллантоин 0,2597 

 
Проанализировав результаты исследований, можно подвести итог, что получившийся эмульси-

онный крем с добавлением пчелиного воска полностью соответствует ГОСТ 31460-2012 и может быть 
рекомендован к апробации в промышленных условиях.  

 
 
 
 

Выводы 
 
Были получены следующие выводы: 
1. Проанализировав научно-техническую литературу по теме продуктов пчеловодства, была 

установлена актуальность применения пчелиного воска в составе кремов, что указало на необходи-
мость разработки усовершенствованной рецептуры эмульсионного крема; 

2. На основании исследований, были подобраны массовые доли таких основных ингредиентов 
в составе крема, как пчелиный воск — 2,9531%, стеарат глицерина — 6,0309%, глицерин — 7,1691%; 

3. Полученный эмульсионный крем полностью отвечает требованиям ГОСТ 31460-2012. 
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Аннотация: Улитки широко используются в медицинской и косметологической промышленности. Они 
служат сырьем для производства лекарственных препаратов и применяются для изготовления различ-
ных регенерирующих средств. На космецевтическом рынке широко представлены  средства для омо-
ложения и регенерации кожи, содержащие слизь улитки. Целью данной работы было исследовать кол-
лоидно-химические свойства экстракта улитки и её влияние на кожу. 
Ключевые слова: экстракт улитки, коллоидно-химические свойства, секрет улитки, лечебные свой-
ства, активный компонент. 
 

COLLOID-CHEMICAL PROPERTIES OF SNAIL EXTRACT 
 

Nguyen Bao Ngoc 
 

Scientific adviser: Sautina Natalya Viktorovna 
 

Abstract: Snails are widely used in the medical and cosmetology industry. They serve as raw materials for the 
production of medicines and are used for the manufacture of various regenerating agents. The cosmetic mar-
ket has a wide range of products for skin rejuvenation and regeneration containing snail mucus. The aim of 
this work was to investigate the colloidal and chemical properties of snail extract and its effect on the skin. 
Key words: snail extract, colloid-chemical properties, snail secret, medicinal properties, active ingredient. 

 
Улитки выделяют слизь, чтобы выполнять разнообразные функции: передвижение, самооборона, 

обнаружение предметов добычи и спаривания. 
Выделяемый секрет улитки представляет собой сильно обводненный биогель, «каркасом» в ко-

тором служит сеть из длинных гликопротеинов или гликозаминогликанов, сцепленных лектинами или 
другими «клейкими» белками. 

Гликозаминогликаны (мукополисахариды): хондроитинсульфат и гиалуроновая кислота разной 
молекулярной массы. Эти длинные углеводные молекулы, необходимы для удержания влаги кожей и 
хрящами. 

Гиалуроновая кислота, являясь компонентом внеклеточного матрикса, участвует в регуляции 
процессов миграции и пролиферации (деления) клеток, создает благоприятную среду для построения 
коллагеново-эластинового каркаса кожи. 

Коллаген (гликопротеин) и эластин. Эти фибриллярные белки, синтезируемые фибробластами, 
формируют вместе с кератином трехмерную сеть волокон, обеспечивающую прочность, упругость и 
эластичность кожи. 
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Аллантоин. Образуется в результате катаболизма пуриновых нуклеотидов у большинства организ-
мов. Оказывает противовоспалительное действие, связывая раздражающие кожу молекулы. Аллантоин 
может способствовать регенерации и смягчению кожи, мягко отшелушивая верхние слои эпидермиса. 

Гликолевая кислота. Легко проникает вглубь эпидермиса и способствует транспорту других ве-
ществ. Оказывает мощный кератолитический эффект, что уменьшает проявления постакне и старения. 
Концентрация гликолевой кислоты в слизи улитки заметно колеблется в зависимости от сезона и ха-
рактера питания моллюска. 

Витамины A, E, C. Проявляют антиоксидантные свойства нейтрализуют окислители (свободные 
радикалы, активные формы кислорода (АФК) и азота), препятствуя развитию окислительного стресса. 
Витамин А, ускоряет клеточное обновление эпидермиса. 

Совместное действие этих витаминов положительно сказывается на барьерной функции кожи, 
восстанавливается уровень увлажненности рогового слоя, уменьшается кератоз, что клинически про-
является в виде разглаживания мелких морщинок, выравнивания и осветления базового тона кожи. 

Исследования секрета Cryptomphalus (Helix) aspersa («коричневая садовая улитка»), содержаще-
го факторы роста и активные гликозаминогликаны, показали, что секреция на самом деле обладает 
множественными дерматологическими преимуществами [1]. В ранних исследованиях [2] секрета улитки 
было обнаружено, что «слизь» обладает антиоксидантными способностями, способствует перестройке 
актинового цитоскелета фибробластов, увеличивает пролиферацию клеток, и стимулирует выработку 
внеклеточного матрикса. 

Улитка используется в качестве терапевтического ингредиента для лечения кожи. Активный 
ингредиент для терапевтической или косметической композиции получают из живой улитки, которую 
физически стимулируют (например, путем центрифугирования), чтобы вызывать секрецию, которую 
затем центрифугируют и отбрасывают. Терапевтические или косметические композиции содержат 
около 0,1-30% активного ингредиента, который представляет собой смесь аминокислот, 
предпочтительного для использования с биологически активными ингредиентами, и других 
традиционных ингредиентов. Терапевтическая композиция в виде местного крема может 
использоваться для лечения различных видов ожогов, дерматитов, экземы, сыпи подгузника и для 
лечения ран. Косметическая композиция может использоваться в виде кремов для рук и лица, против 
морщин, крем для загара, увлажняющий лосьон и дезодорант.  

По мнению [3] антибактериальное действие муцина улитки связано с его белковым фрагментом. 
Данный фактор может функционировать для защиты кожи от внешней инфекции. 

Слизи, продуцируемых слизистой оболочкой млекопитающих и муцинов, проявляют 
удивительную гидратирующую, эластичную и морщинистую активность при лечении сенеценовых форм 
кожи, особенно кожи лица и рук, которые чаще подвергаются физическим и химическим атакам. Более 
конкретно, в случае морщин лица применение слизи улитки показывает благоприятное влияние. Кожа 
уже после первой обработки более гидратированная, эластичная, а морщины ослабляются [4].  

Основными характеристиками экстрактов, от которых во многом зависят физико-химические 
свойства готовых косметических продуктов, а также те ощущения, которые остаются после нанесения 
этих продуктов на кожу, являются: 

 плотность (  

 вязкость (ɳ) (определяет вязкость эмульсий; играет ведущую роль в субъективном ощуще-
нии жирности); 

 растекаемость (S) (определяет способность эмульсий впитываться, а также время, в тече-
ние которого остается ощущение жирности); 

 смачивание (Cos θ) 
Полимерные материалы широко используются в косметической промышленности в качестве 

матриц при микрокапсулировании, а также при изготовлении имплантатов различных частей человече-
ского тела в медицине. Тем не менее, взаимодействие компонентов косметических средств с полиме-
рами изучено недостаточно. В связи с этим, представляло интерес рассмотреть, каким образом взаи-
модействует экстракт улитки с поверхностью полимеров. Известно, что на смачивание поверхности 
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большое значение оказывает полярность подложки. Поэтому для исследования смачивания были вы-
браны поверхности с различной полярностью. В качестве неполярной подложки использовали поли-
тетрафторэтилен (ПТФЭ), который в ряде публикаций в области исследования поверхностных явлений 
позиционируется как наиболее низкоэнергетическая поверхность. Это связано с наличием фторсодер-
жащих групп –CF2- в поверхностном слое этого полимера (полярная составляющая свободной поверх-
ностной энергии близка к нулю). В качестве полярной подложки был выбран желатин, представляющий 
модель кожи [5]. 

Были проведены исследования основных коллоидно-химических свойств экстракта улитки. Полу-
ченные данные представлены в сводной таблице 1. 

 
Таблица 1 

Коллоидно-химические свойства экстракта улитки 

, г/см² ɳ, мПа·с Cosθ 
(желатин) 

Cosθ (ПТФЭ) S, мм²/10 мин 
(желатин) 

S, мм²/10 мин 
(ПТФЭ) 

1,067 352 0,89 0,65 7,12 6,50 

 
Экстракт обладает небольшой вязкостью, хорошо растекается, плотность близка к плотности воды. 
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Цель: провести анализ данных литературы, интернет -источников о воздействии на фитоценоз 

борщевика Сосновского. 
Обоснование: формирование постагрогенных экосистем на залежных землях Тверской области 

сопровождается последовательным восстановлением на них зональных типов растительных сооб-
ществ и почв, соответствующих биоклиматической зоне [1]. На рубеже XX-XXI веков этот процесс су-
щественно осложнился за счет внедрения в экосистемы инвазивных растений. На территории Тверской 
области широкий ареал обитания занял борщевик Сосновского. Культивировать борщевик начали в 
1947 году, с конца 60-х годов использовали как перспективную силосную культуру. Ядовитый сорняк 
обладает ценными кормовыми качествами, так как его надземная часть богата безазотистыми экстрак-
тивными веществами, белками, жирами, сахарами и витаминами (витамин С и каротин), а также со-
держит редкие микроэлементы - железо, никель, марганец, титан, бор. Кроме того в корнях и листьях 
растения присутствуют эфирные масла, сахароза, кумарины, умбелифероза, кверцетин, спирты, анто-
цианы. В результате антропогенного влияния инвазивное растение стало распространяться самосе-
вом. Особенно густо борщевик разрастается на заброшенных полях, среди кустарников, силосных 
траншей и животноводческих ферм. Стремительное распространение инвазии привело к нарушению 
экологического равновесия в Тверском регионе. С 2015 года борщевик Сосновского отнесен к сорным 
растениям и включен в «Отраслевой классификатор сорных растений» [2].  

Обсуждение: процесс формирования фитоценозов протекает достаточно медленно, флористиче-
ский состав этих сообществ во многом определяется почвенно-климатическими условиями и конкуренци-
ей растительных видов. Влияние человека на экосистему привело к тому, что факторы формирования 
растительных сообществ уступают место антропогенной эволюции. В результате число инвазивных ви-
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дов растений резко увеличивается. Быстрой акклиматизации ядовитого сорняка способствует отсутствие 
в экосистеме вредителей, болезней, которые являются естественными сдерживающими барьерами. При 
этом увеличивается давление на естественные фитоценозы, что приводит к их полной деформации. 
Причиной трансформации фитоценоза являются морфологические и биологические особенности борще-
вика Сосновского, например растение обладает высокой аллелопатической активностью в отношении 
других видов дикорастущих растений. Вертикальная структура фитоценоза показывает распределение 
фитомассы в норме между ярусами биоценоза, которые при распространении инвазии имеют разные 
стадии развития [3]. В связи с чем в природных сообществах отмечается неравномерное распределение 
видов - мозаичность. Уже на начальном этапе зарастания фитоценоза борщевиком отмечается сокраще-
ние видового состава. Травостой под пологом больших листьев сорняка редок или представлен единич-
ными видами. Наиболее часто встречающиеся в такой экосистеме растения: полынь обыкновенная, ко-
стрец безостый, крапива двудомная, лопух войлочный. Реже встречаются: ежа сборная, тысячелистник, 
щучка дернистая, тимофеевка луговая. Активное проникновение инвазии в лесную экосистему привело к 
вытеснению растений травянистого и кустарничкового яруса. Этот процесс оказывает негативное воздей-
ствие на биоразнообразие растительного покрова, разрушая природные экосистемы, наносит суще-
ственный экономический ущерб, представляет опасность для здоровья человека и становится проблемой 
для многих населенных пунктов. Борщевик Сосновского предпочитает освещенные малозадернова-нные 
места с влажной плодородной почвой, которые не используются человеком [4]. Наибольшую опасность 
сорняк представляет для пойменных земель, которые являются главным запасом кормовых угодий. Сор-
няк не только ограничивает рост других растений, но и оказывает химическое воздействие на другие ви-
ды растений, так как в химический состав растения входят эфирные масла, смолы, их суммарное алле-
лопатическое воздействие обеспечивает, бесконкурентное прорастание семян борщевика, что значи-
тельно облегчает захват свободных территорий. Трансформация фитоценозов создает фитосанитарную 
угрозу в регионах Тверского края. По мнению ученых, это растение способно ежегодно захватывать от 10 
до 15% новых участков, соответственно, если проблему оставить без внимания, то через 5-7 лет инва-
зивная территория значительно увеличится [5]. Для грамотного и эффективного проведения мероприятий 
по уничтожению ядовитого сорняка необходимо учитывать его биологические особенности. Борщевик 
Сосновского- многолетнее растение семейства сельдерейных, цветет и плодоносит один раз в жизни, 
затем отмирает. В первый год жизни образует розетку из прикорневых листьев. Зацветает растение на 
второй год. Новые семена прорастают весной. Корневая система стержневого типа, корни могут дости-
гать глубины до 2 и более метров. Борщевик обладает высокой жизнеспособностью: устойчив к замороз-
кам и к высоким температурам. В институте защиты растений в 2010-2018 г. была начата разработка ме-
тодов борьбы с инвазией. Учеными изучены механические и физические способы борьбы с ядовитым 
сорняком [6]. На начальном этапе борьбы с инвазией необходимо составить карту засоренности опреде-
ленной территории, определить необходимость создания буферных зон для предотвращения повторного 
заноса семян сорного растения. Буферная зона создается путем скашивания площади, которая должна 
быть не менее 4 метров. Важное значение имеет санитарно-просветительская работа с населением так 
как в соке борщевика содержатся вещества из группы фурано-кумаринов (псорален, бергаптен, метокса-
лен), обладающие светочувствительностью. При взаимодействии с ультрафиолетовым излучением они 
способны вызывать ожоги кожи, требующие длительного лечения. По результатам исследования ученых 
воздействие на клеточные структуры может происходить на уровне ДНК. Биологическая инвазия борще-
вика Сосновского считается одной из самых опасных, так как наносит вред не только, изменяя природные 
ландшафты, но и представляет опасность для здоровья человека [7]. В борьбе с инвазией широко при-
меняется химический метод. Использование гербицидов позволяет значительно сокращать площади за-
соренности и предотвращать распространение на не занятые борщевиком территории. Для более эф-
фективного и безопасного использования необходимо соблюдать регламент применения гербицидов. 
Снижение нормы расхода значительно понижает эффективность, а превышение несет лишнюю токсиче-
скую нагрузку на биоценоз. Оптимальная норма расхода химических веществ определяется степенью 
инвазивности участка, погодными условиями, химическим составом почвы и фазой развития сорняка. 
При использовании химических препаратов важно не допускать попадания рабочего раствора на сосед-
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ние, не засоренные растительные сообщества, а так же соблюдать осторожность при применении герби-
цидов в близи населенных пунктов [8]. Химические препараты необходимо равномерно распределять по 
всей площади. Важным условием для эффективной борьбы с сорняком и соблюдения экологической без-
опасности являются благоприятные метеоусловия (теплая, безветренная погода и отсутствие осадков). 
После однократной обработки необходимо провести повторную для полного уничтожения всходов сорня-
ка. Агротехнические мероприятия рекомендуется проводить после химической обработки вегетативной 
массы. После внесения гербицидов (на основе глифосата) необходимо проведение вспашки. На следу-
ющий год на свободных от борщевика участках рекомендуется посев злаковых, бобовых трав. Сформи-
рованный злаковый покров способствует угнетению развития молодых инвазивных растений. После при-
менения почвенных гербицидов (на основе имазапира, сульфометорона-метила (калиевая соль), обла-
дающих длительным защитным эффектом, на третий год после обработки рекомендуется посев много-
летних трав. Среди механических способов борьбы с борщевиком Сосновского наиболее эффективным 
является скашивание вегетативной массы. Скашивание способствует предотвращению цветения расте-
ний и созревания семян. Если борщевик находится уже в фазе «выдвижения цветоноса» то для полного 
уничтожения проводят вспашку или дискование, так как эти методы являются наиболее эффективными. 
На территориях, водоохранных зон, в местах отдыха людей уничтожение инвазии возможно только меха-
ническим способом без применения химических веществ. Для эффективного и безопасного использова-
ния химических методов борьбы с сорняком необходим строгий контроль за правильностью внесения 
гербицидов. После правильной обработки инвазированного участка через 30 суток на растениях должны 
появиться симптомы действия гербицида (пожелтение и интенсивное разложение надземной части). В 
этот период возможно появление новых всходов из семенного запаса почвы, которые, так же уничтожа-
ются скашиванием или дискованием. 

Заключение: внедрение борщевика Сосновского на территорию Тверской области неуклонно 
расширяется. В немалой степени этому способствуют заброшенные малоэффективные для сельскохо-
зяйственного использования пашни и пастбища. В Тверской области принят закон об обязательной 
борьбе с ядовитым сорным растением. Административная ответственность за присутствие борщевика 
на участке предусматривает наложение штрафа. Для обеспечения эффективности мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского необходимо внедрить систему эффективных методов борьбы. Опыт 
целого ряда стран показывает, что агротехнические мероприятия по вытеснению биологической инва-
зии могут быть вполне успешными [9]. 
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Аннотация: В данной статье произведена оценка состояния лесного фонда Российской Федерации. В 
частности, были охарактеризованы зоны лесорастительного районирования. Изучены типы лесов. 
Охарактеризованы леса России с указанием основных лесообразующих пород и районов их произрас-
тания. Проведен анализ основных нарушений в лесном фонде на примере трех субъектов РФ. В ре-
зультате было выявлено, что основными проблемами лесов в России являются лесные пожары, поч-
венно-климатические условия и лесные вредители / болезни лесов. 
Ключевые слова: лес, лесной фонд, лесное законодательство РФ, лесные пожары, лесные вредители. 
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Abstract. This article assesses the state of the forestry fund of the Russian Federation. In particular, the 
zones of forest site zoning have been characterized. Forest types have been studied. Russian forests have 
been characterized with an indication of the main forest forming species and their areas of occurrence. An 
analysis of the main disturbances in the forest fund on the example of three constituent entities of the Russian 
Federation was carried out. As a result it has been revealed that the main problems of forests in Russia are 
forest fires, soil and climatic conditions and forest pests / forest diseases. 
Key words: forest, forest fund, Russian forest legislation, forest fires, forest pests. 

 
Российская Федерация занимает первое место в мире по площади лесов. На территории нашей 

страны произрастает 20% всех лесов планеты. Лесами покрыто 46,6% территории России. В лесной 
фонд входят все земли, которые находятся в собственности государственных органов управление лес-
ным хозяйством. К нему относятся лесные земли (предназначены для произрастания лесов) и нелес-
ные земли (нужны для иных задач, связанных с лесным хозяйством) Границы данных земель устанав-
ливаются законодательством Российской Федерации и прописаны в Лесном Кодексе [4]. Земли лесного 
фонда Российской Федерации занимают следующую площадь – 1 млрд. 187, 6 млн. га. 

Существует 4 природных зоны на территории Российской Федерации: лесотундра, тайга, сме-
шанные, широколиственные леса и лесостепь.  

Наши леса произрастают на следующих лесорастительных зонах (рис. 1): 
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Рис. 1. Карта лесорастительного районирования: 1 - зона притундровых лесов и редкостойной 
тайги; 2 - таежная зона; 2.1 – подзона северной тайги; 2.2 – подзона средней тайги; 2.3 – подзона 
южной тайги; 3 - зона хвойно-широколиственных лесов; 4 - лесостепная зона; 5 и 6 – зона сте-
пей, полупустынь и пустынь. Примечание: зона горного Северного Кавказа и горного Крыма, 

а также Южно-Сибирская горная зона не представлены на карте 
 

Данные зоны определяются природными и климатическими условиями местностей и представ-
лены лесами с относительно однородными лесорастительными признаками, с схожими условиями ис-
пользования, охраны и воспроизводства [5]. 

86% лесов нашей страны относятся к бореальному типу (таежным лесам). Около 80% лесообра-
зующих пород составляют хвойные, так как в России достаточно холодный климат, который является 
не самым благоприятным для произрастания лиственных пород. 

 
Рис. 2. Растительность России с указанием основных лесообразующих пород 
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Темнохвойные породы представлены различными видами ели (Picea), пихты (Abies) и сосной си-
бирской (Pinus sibirica), которые произрастают преимущественно в следующих регионах:  

 в Архангельской области, Республике Коми и Карелии на Северо-Западе страны,  

 на Урале,  

 в Средней и Южной Сибири (Красноярский край, Томская область, центральная и южная ча-
сти Якутии),  

 на Дальнем Востоке (Сахалин и Камчатка) 

 на Кавказе (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкессия) 

 в областях Центральной России. 
Светлохвойные породы, представленные лиственницей (Larix) и сосной (Pinus) встречаются, в 

основном, в Средней и Восточной Сибири, реже в Западной Сибири, а также на Урале. 
Лиственные породы представлены в основном березой (Betula), осиной (Populus tremula), дубом 

(Quercus), буком (Fagus) и кленом (Acer) и растут преимущественно на юге европейской части России. 
Береза также широко распространена в лесостепных районах Западной Сибири (Тюменская, Омская и 
Новосибирская области). Осина встречается в Архангельской и Вологодской областях на севере стра-
ны, в Забайкалье и среднем Поволжье. Дуб распространен в Черноземье, в Псковской области, на юге 
Дальнего Востока и частично в Северном Кавказе. Буковые леса произрастают преимущественно в 
Крыму и на Северном Кавказе (Карачаево-Черкессия, Чечня и Ингушетия). Клен особенно распростра-
нен в Европейской части России, а также произрастает в Сибири. 

Самая распространенная возрастная группа наших лесов – спелые и перестойные леса, далее 
идут средневозрастные, потом молодняки и замыкают список приспевающие леса. 

Основные проблемы лесов России были для наглядности рассмотрены на примерах Республики 
Карелия, Республики Марий Эл и Красноярского края.  

Так, в Республике Карелия основной причиной повреждения лесов являются пожары. За период 
с 2009 по 2018 год было повреждено 21595 га леса (0,02% в год) и 13578 га уничтожено пожарами. 
Остальные нарушения были очень незначительными. Цифры затронутых пожаром га леса показывают, 
что в Республике Карелия ситуация благоприятная, даже если лес и загорается, то в очень небольших 
масштабах.  

Основные причины повреждения лесов в республике Марий Эл – погодные явления и почвенно-
климатические факторы (46% от общей площади повреждений лесов), далее по значимости следуют 
вредители, болезни и лесные пожары (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Площади поврежденных и погибших лесов Марий Эл в период 2007–2018 гг. 

Причины 

Поврежденные леса Погибшие леса 

2007-2018 
Степень повреждения 

2007-2018 
10 – 40% более 40% 

Лесные пожары 418,3 12,8 399,3 372,4 

Ущерб от насекомых 1540,2 830,8 471,2 288,8 

Погода и почвенные 
условия 

2682,4 1320,7 835,2 589,9 

Болезни леса 1166,3 580,4 232,6 160,5 

Антропогенные фак-
торы 

1,5 - 1,5 1,5 

Итого 5808,7 2777,7 1939,8 1413,1 

 
По Краснодарскому краю видно, что основными проблемами лесных повреждений являлись 

насекомые-вредители и лесные пожары (табл. 2). 
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Таблица 2  
Причины и масштабы нарушений лесов (га) в 2018 году в различных районах Приангарского 

макрорайона Краснодарского края 

Муниципаль-
ный район 

Причины ослабления (гибели) 

Антропо-
генные 

факторы 

Бо-
лезни 
леса 

Лесные 
пожары 

Непато-
генные 
факто-

ры 

Насеко-
мые-

вредители 

Погодные усло-
вия и почвенно-
климатические 

факторы 

Всего 

Богучанский 3090 10562 111646 594 28585 22785 185263 

Енисейский 354 2541 27118 - 843073 773 873858 

Казачинский - - 78 - 7681 - 7759 

Кежемский 9930 2610 53243 - 8249 425 75184 

Мотыгинский 20 4321 36421 - 16254 429 57444 

Питовский 555 2042 514 28 23362 725 27225 

Северо-
Енисейский 

- 1400 41667 - 178357 8249 229673 

Итого 13949 23475 278687 622 1106287 33386 1456407 

 
За последние годы ситуация несколько изменилась, а именно увеличилось влияние лесных по-

жаров на масштабы лесных нарушений. Так, площадь лесных пожаров в России в 2021 году составила 
17,08 млн. га, что стало рекордным показателем за последние девять лет [1]. 

Если рассмотреть пожары, начавшиеся весной этого года, то можно подметить, что самыми по-
страдавшими от пожаров регионами являются Красноярский край и Иркутская область, далее идут 
Республика Тыва и Республика Хакасия (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Пожары на территории России по данным ФБУ «Авиалесоохраны» на 19.05.2022 

 
Площадь лесов, пораженная вредителями в 2021 году, составила 2,1 млн. га. Это на 0,9 млн. га 

меньше, чем в 2020 году. Самыми подверженными вредителям регионами являются Краснодарский, 
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Красноярский края, Томская, Тюменская и Иркутская области. Самыми распространенными вредите-
лями являются сибирский шелкопряд и непарный шелкопряд [6]. 

В заключении можно резюмировать, что основными проблемами лесов в России являются: 
1. Лесные пожары.  
2. Почвенные факторы (многолетний режим температуры и влажности почвы и их географиче-

ское распределение, зависящее от комплекса природных факторов и производственной деятельности 
человека) и погодные условия. 

3. Лесные вредители / болезни лесов. 
Самыми «проблемными» являются леса Сибири, а если точнее, то леса на территории Красно-

ярского Края и Иркутской области.  
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Аннотация: в обзоре представлены данные отечественных и зарубежных авторов, свидетельствую-
щие о разнообразии мутагенных факторов биологического происхождения. Приведены примеры их 
влияния на стабильность генома человека и связь с разнообразной патологией. Показано, что изучение 
биологических мутагенов и механизмов их действия важно для разработки мер по оздоровлению гено-
фонда популяций.  
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Abstract: the review presents the data of domestic and foreign authors indicating a variety of mutagenic fac-
tors of biological origin. Examples of their influence on the stability of the human genome and their  association 
with a variety of pathologies are given. It is shown that the study of biological mutagens and mechanisms of 
their action is important for the development of measures to improve the gene pool of populations.  
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Согласно исследованиям, человеческий геном содержит около 3,3 миллиарда пар нуклеотидов 

[1, с. 867]. Работа с наследственным материалом в организме происходит постоянно, значительная 
часть ошибок редупликации и транскрипции устраняется за счет репаративных систем. Если клетка не 
способна исправить ошибку в наследственном материале, возникает мутация. В медицинской генетике 
особое внимание уделяется изучению патогенных мутаций [2, с. 14], которые могут быть причиной 
наследственных заболеваний человека, нередко обуславливающих гибель организма еще в эмбриоге-
незе. Согласно данным [3, с. 167], в мире наследственными заболеваниями затронуты более 243 млн. 
человек. Интенсивность индуцированного мутагенеза в условиях ускоренного научно-технического про-
гресса и загрязнения среды обитания человека мутагенами различной природы значительно возросла. 
Особый интерес представляет обширная и недостаточно изученная группа биологических мутагенов, 
которая может быть материалом для изучения механизмов изменения генома и разработки методов 
профилактики и коррекции генетических болезней человека. Для понимания природы биологического 
мутагенеза проведен анализ отечественных и зарубежных публикаций, изучены некоторые мутагенные 
агенты биологического происхождения и их влияние на геном человека.  

Изученный материал позволил установить, что к биологическим мутагенам относят группу фак-
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торов, включающую специфические последовательности ДНК (транспозоны), некоторые вирусы, неви-
русные агенты (микоплазмы, бактерии, простейшие, грибы и гельминты), а так же вакцины, сыворотки, 
гормоны, неполноценное питание, возраст и др. Несмотря на различия в механизмах действия на орга-
низм, все они способны дестабилизировать геном и значительно повышать частоту мутаций. Причем, 
имеется потенциальная возможность таких изменений сохраняется в ряду клеточных поколений. Так, 
после проникновения вируса кори в организм человека аберрации хромосом наблюдались некоторые 
время и после выздоровления [4, с. 817]. 

Среди биологических факторов, дестабилизирующих клеточный геном, следует назвать транспо-
зоны – мобильные элементы генома (МЭГ), регулирующие экспрессию генов при развитии и адаптации 
организма, а также служащие основными источниками генетических вариаций в эволюции геномов [2, с. 
37]. Согласно результатам международного проекта «Геном», более половины последовательностей 
молекулы ДНК представлены регулирующими экспрессию генов элементами, большая часть которых 
(до 45%) являются транспозонами [1, с. 879]. У млекопитающих выделяют 4 класса МЭГ: длинные 
вкрапленные элементы, короткие вкрапленные элементы, ретротранспозоны и ДНК-транспозоны. Раз-
личия касаются способа перемещения мобильных генетических элементов по цепям ДНК и их строения. 
Так, ретротранспозоны перемещаются, вырезая уже свою существующую версию, в то время как ДНК-
транспозоны создают при перемещении еще одну копию. Однако все виды мобильных генетических 
элементов являются дестабилизирующим фактором для человеческого генома, способны вызывать му-
тации и влиять на фертильность особи [5, с. 266]. Тот же источник сообщает, что мобильные генетиче-
ские элементы могу провоцировать длительные процессы дестабилизации генома, что допускает воз-
можность мутаций в последующих клеточных поколениях. Другая потенциальная опасность мобильных 
генетических элементов заключается в их возможной связи с вирусным генетическим материалом.  

Источниками чужеродной для клетки ДНК, обладающей мутагенным эффектом, являются вирусы 
— внутриклеточные паразиты молекулярного уровня жизни, не имеющие собственного метаболизма. 
Некоторые типы вирусов имеют положительный геном, т.е. несут цепи матричной РНК (вирусы полио-
миелита, клещевого энцефалита, табачной мозаики). Геном других отрицателен и представлен ком-
плементарной копией РНК (вирусы гриппа, кори, бешенства, желтой карликовости картофеля). В пер-
вом случае, синтез вирусных белков и репликация вирусной РНК возможна сразу после введения по-
следней в клетку-жертву. Во втором же требуется введение дополнительных ферментов (ДНК-
зависимой РНК-полимеразы). Некоторые вирусы имеют мозаичное строение наследственного матери-
ала (участки отрицательной и позитивной полярности чередуются) или двуцепочечную РНК. Одновре-
менно с РНК, вирусы способны нести и молекулы ДНК, состоящие из одной (парвовирусы) или двух 
(аденовирусы и папилломавирусы) цепей. Для этого типа вирусов необходима доставка наследствен-
ного материала в клеточное ядро, где находится ДНК-полимераза. Там происходит изменение клеточ-
ного генома и начало синтеза вирусных белков [6, с. 29]. Ретровирусы (ВИЧ) несут положительную РНК 
и фермент ревертазу, которая при попадании в клетку вызывает сначала синтез ДНК-копии вирусной 
РНК, а потом создание двуцепочечной молекулы ДНК. Далее события развиваются по стандартному 
сценарию: синтеза вирусных РНК и белков, упаковка и сборка вирионов — зрелых вирусных частиц. 
Разумеется, попадание вирусов в клетку и активное их взаимодействие с наследственным материалом 
клетки не проходит бесследно для последнего. Исследователями обнаружен высокий уровень разрыва 

хромосом у китайских хомячков, зараженных корью, гриппом, ветряной оспой и др. 4, с. 815. Так же 
установлен факт длительного сохранения хромосомных аберраций у больных гриппом и Крым-Конго 
геморрагической лихорадкой [7, с. 312]. Эти данные наглядно показывают связь вирусов с усилением 
мутационного процесса.  

Еще одним биологическим мутагеном являются микоплазмы – организмы, сходные по строению 
с бактериями, но не имеющие клеточной стенки и ферментативного комплекса для её синтеза. Липид-
ная мембрана этих организмов имеет схожее строение с таковой у клеток человека, что делает воз-
можным паразитирование микоплазм в человеческом организме с поражением эпителия дыхательных 
или мочеиспускательных путей [8, с.8, 11]. В этих случаях микоплазмы становятся причиной острых 
воспалительных реакций, вызывающих нестабильное состояние генома. Механизм повреждения 
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наследственного материала сводятся к следующему: во время воспаления активно синтезируются сво-
бодные формы кислорода и азота с целью стимуляции регенерации тканей, но эти вещества способны 
оказывать повреждающее действие на геном и нарушать действие репаративного аппарата [9, с. 2]. 
Отдельные исследования также выявили связь микоплазм и онкологических процессов, что, несомнен-
но, указывает на повреждающий человеческую ДНК эффект [10, с.1-2]. 

Распространенным мутагенным фактором являются гельминты. Установлена связь между гель-
минтозами и увеличением патологий развития потомства. Это позволило предположить воздействие 
химически активных метаболитов некоторых паразитических червей (трихинелл, шистосом, аскарид и 
пр.) на наследственный материал соматических и генеративных клеток [11, с. 74].  

Экспериментально показано, что при токсокарозной инвазии наблюдается повышение концен-

трации продуктов перикисного окисления липидов 11, с. 74. Подобные изменения в химическом рав-
новесии клетки оказывают разрушительное действия на наследственный материал, вызывая одноце-
почечные разрывы ДНК, увеличение числа сперматозоидов с поврежденной одноцепочечной ДНК. Ме-
таболиты паразитических червей также обладают тератогенным действием. Доказано, что ферменты 
аскарид повышают частоту рождения мертвых эмбрионов и патологий развития зародышей (расщели-

ной неба, сращением ребер и др.) 11, с. 75. Однако большинство веществ, вызывающих подобные 
нарушения, в данный момент только изучаются. 

У человека стабильность генома во многом определяется такими биологическими факторами, как 
возраст, состояние нервной, иммунной, гормональной и других систем организма. Данные свидетель-
ствуют, что факторы, подавляющие иммунитет, способствуют раковой трансформации клеток и опухо-
левому росту. Как известно, большинство видов рака связано с мутациями множества разных генов, 

особенно, отвечающих за контроль клеточного цикла, пролиферацию, апоптоз 2, с. 186.  
При воздействии на организм любого фактора, например проникновения вирусов или паразитов, 

формируется неспецифический ответ, называемый стрессом. В таком случае в качестве защиты про-
исходит мобилизация всех систем организма, в первую очередь – иммунной системы. В основе иммун-
ного ответа – активация интерфероновой системы – совокупности биологически активных белков и гли-
копротеидов, синтезируемых клеткой для защиты от чужеродных агентов. Спектр действия интерферо-
новой системы в человеческом организме обширен: от подавления размножения внутриклеточных 
агентов вирусной и невирусной природы до индукции процессов дифференцировки и пролиферации 
лимфоцитов и макрофагов [12, с. 74]. Уничтожая угрозы для организма, эта система, однако, сама мо-
жет стать угрозой. При ошибке в строгом механизме иммунитета возможно патологическое состояние, 
вызванное повышением содержания цитокинов в крови – цитокиновый шторм. В таком случае, проис-
ходит массовый отказ систем организма, облегчается проникновение патогенов из окружающей среды 
(вирусов, бактерий, микоплазм и пр.) [13, с. 182]. Точные механизмы участия собственных систем орга-
низма в мутационном процессе еще требуют изучения. 

Потенциальную опасность может нести и употребляемая нами пища. Одной из причин ее мута-
генной активности может быть эволюционное несоответствие потребляемых веществ путям их перера-
ботки. Человек активно вносит в свой рацион вещества, изначально не пригодные для питания или ис-
кусственно синтезированные. Согласно источнику, мутагенной активностью обладают мускусная ам-
бра, сахарин, голотурии, чеснок и целый ряд пищевых добавок, имеющих доказанный канцерогенный 
эффект. Возросший гастрономический интерес человека к грибам рода Lactarium, плесневым грибам 
Stachybotrbothrys alternans, Aspergillus fumigastus, Agaricus bisporus, Penicillum roqueforti так же несет 
угрозу геному. Термическая обработка пищи сокращает время для усвоения употребленных веществ, 
но создает дополнительный источник мутагенов. Например, жарка мяса приводит к образованию ами-
ноимидазоарена, а быстрое нагревание его до высоких температур значительно увеличивает мутаген-
ность продукта. Многократное использование жира ведет к накоплению пиролизатов мяса и рыбы. Зна-
чение имеют и концентрации поступающих в организм веществ: избыток или недостаток аминокислот, 
витаминов, углеводов негативно сказывается на стабильности генома [14, с.47, 51-53]. 

Экологическое неблагополучие приводит к накоплению хлорорганики, солей тяжелых металлов, 
соединений азота и других биологически активных веществ антропогенного происхождения в звеньях 
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пищевой цепи. Таким образом, уже химические мутагены попадают в человеческий организм с пищей и 
создают угрозу геному человека [14, с.57-60]. 

Таким образом, изучение биологических мутагенов и механизмов их действия на геном человека 
важно для современной медицины и представляет собой область для дальнейших углубленных иссле-
дований. Разработка мер профилактики биологического мутагенеза, поиск наиболее эффективных ан-
тимутагенных факторов позволит сократить количество наследственных и онкологических заболеваний 
в популяциях человека.  
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Аннотация: в данной научной статье мы поставили цель изучить такое семейство членистоногих, как 
иксодовые клещи, а также выявить основные меры профилактики клещевого энцефалита и других ин-
вазионных заболеваний, переносимых данными паукообразными. Кроме того, ознакомиться с ареалом 
обитания, патогенным действием иксодовых клещей в Гомельской области.  
Ключевые слова: иксодовые клещи, клещевой энцефалит, меры профилактики, эктопаразит, Лайм-
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Abstract: in this scientific article, we set a goal to study such a family of arthropods as ixodes ticks, as well as 
to identify the main measures for the prevention of tick-borne encephalitis and other invasive diseases carried 
by these arachnids. In addition, to get acquainted with the habitat, pathogenic effect of ixodic ticks in the Go-
mel region. 
Key words: ixodic ticks, tick-borne encephalitis, preventive measures, ectoparasitis, Lyme borreliosis. 
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Иксодовые клещи – эктопаразиты млекопитающих и человека, которые обитают в лесах, в за-
рослях кустарников. Для них характерно слияние головогруди и брюшка в одно целое. Комплекс рото-
вых органов формируется из пары верхних челюстей, сильно измененных нижних челюстей, которые 
могут срастаться с нижней губой в покрытый шипиками хоботок. Совокупность ротовых органов назы-
вают “rostum”. Клещи раздельнополые, хорошо выражен половой диморфизм. У самцов дорсальный 
щиток покрывает всю спину, а у самки он небольшого размера. Обычно имеют глаза. Имеются специ-
альные коготки и присасывательные подушечки на конечностях. Присосавшись к хозяину, иксодовые 
клещи могут долго сосать кровь, при этом самки могут увеличиваться в размерах в 3-4 раза. Семейство 
иксодовых клещей включает роды: Ixodes, Dermacentor и др.  

Собачий клещ (Ixodes ricinus) имеет овальное тело, на спинной стороне щиток, который у самцов 
покрывает всю спинную сторону, а у самок – только переднюю часть (рис. 1). Самцы коричневые до 2,5 
мм в длину. Голодная самка – коричневая, сытая – желто–красная. Голодная самка до 4 мм в длину, 
сытая – до 11 мм. Обитают в лесах, кустарниковых зарослях Европы. Может передавать вирус клеще-
вого энцефалита, риккетсии Ку-лихорадки и болезни Лайма, клещевого североазиатского риккетсиоза.  

Таёжный клещ (Ixodes persulcatus) внешне схож с собачьим клещом (рис. 2). Встречается в лесах 
Европы и Азии. Паразитирует на многих видах млекопитающих, птицах. Поддерживает в природе цир-
куляцию вируса клещевого энцефалита, риккетсий Ку-лихорадки, болезни Лайма, клещевого северо-
азиатского риккетсиоза [1]. 

 

 
Рис. 1. Самка и самец Ixodes ricinus 

 

 
Рис. 2. Самка Ixodes persulcatus 
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Тема нашего исследования достаточно актуальна, так как территория Республики Беларусь 
практически полностью является эндемичной по иксодовым клещевым боррелиозам и клещевым эн-
цефалитам. В 2019 году заболеваемость Лайм–боррелиозом составила 10,06 на 100 тыс. населения – 
Гомельской области, Республики Беларусь – 25,7 соответственно. В 2018 году с укусами клещей за ме-
дицинской помощью в организации здравоохранения Гомельской области обратились 3384 человека, в 
том числе детей – 48 (22,9%) от общего числа пострадавших [2]. 

Следовательно, г. Гомель и Гомельская область являются территориями с наибольшим процен-
том клещевой инвазии по Республике Беларусь, был создан опрос об информировании населения о 
заболеваниях, переносчиками которых являются клещи семейства Ixodidae, мерах профилактики уку-
сов данных эктопаразитов и симптомах, проявляющихся после нападения этих паукообразных. 

Нами было опрошено 130 жителей г. Гомеля и Гомельской области. По его итогам 51 человек ис-
пытал на себе укус клеща, а 79 – не испытали (рис. 3). Чаще всего нападению членистоногого подвер-
гались люди, находившиеся в лесном массиве (30,76%). На даче от укусов паукообразного пострадало 
10% проголосовавших, а около водоёма – 3,07%. Хочется отметить, что совсем малый процент (3,07%) 
опрошенных был укушен в городском парке. 

Население хорошо уведомлено о мерах профилактики клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза 
и других инвазионных заболеваний, переносимых иксодовыми клещами (90%), и 10% не уведомлены о 
мерах профилактики. Самым частым методом профилактики стали использование закрытой одежды и 
тщательный осмотр себя через 1,5-2 часа пребывания на природе.  

Около 95,4% осведомлены о заболеваниях, вызываемых укусом клещей семейства Ixodidae, и 
4,6% – не осведомлены. Среди методов избавления от клеща граждане предпочли доставать его пин-
цетом (23,07%). Только лишь 12,84% решили съездить в специальное медицинское учреждение, где 
врач достал членистоногое. 2,3% предпочли снять впившего в кожу клеща пальцами, а 60,76% не под-
верглись укусу клеща. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма 1 

 
Среди любителей домашних животных (66,9% опрошенных) наиболее распространённым мето-

дом является спрей от укусов клещей – 41,77%. 37,97% предпочитают ошейник от членистоногого. 
24,05% дают животным таблетки от укусов, а 8,24% не выгуливают домашних животных (например, 
кролики, хомячки и т.д.) (рис. 4). 33,1% опрошенных не имеют домашних животных.  

Вас когда-нибудь кусал клещ? 

да 

нет 
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Рис. 4. Диаграмма 2 

 
Основными симптомами после укуса были покраснение кожных покровов (13,84%), повышение 

температуры (0,76%) и озноб (0,76%), но в большинстве случаев (60,76%) последствия укусов не были 
обнаружены.  

Таким образом, в ходе проделанной нами работы мы пришли к следующим выводам. Среди 
населения Гомельской области хорошо организуется и проводится санитарно–просветительная рабо-
та, так как большинство опрошенных знают о заболеваниях, переносимых иксодовыми клещами, и о 
мерах их профилактики.  
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Аннотация: В статье исследуются статистические показатели по заболеваемости раком поджелудоч-
ной железы по Гомельской области. Данные для статистического анализа были взяты из архива Учре-
ждения здравоохранения «Гомельский областной клинический онкологический диспансер». 
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы «Microsoft Office Excel». 
Рак поджелудочной железы (С25) — заболевание с крайне высоким потенциалом злокачественности, 
поэтому показатель, характеризующий отношение числа впервые заболевших к числу умерших за год, 
приближается к единице. 
Непосредственная причина возникновения рака поджелудочной железы до настоящего времени не 
установлена, и в 40% случаев заболевание носит спорадический характер. 
Среди всех злокачественных опухолей органов пищеварения рак поджелудочной железы составляет 
8–10% и встречается преимущественно в возрасте после 50 лет. 
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, функциональная диагностика, статистические показа-
тели. 
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Abstract: The article examines the statistical indicators of the incidence of pancreatic cancer in the Gomel 
region. The data for statistical analysis were taken from the archive of the Healthcare Institution "Gomel Re-
gional Clinical Oncology Dispensary". 
Statistical data processing was carried out using the Microsoft Office Excel program. 
Pancreatic cancer is a disease with an extremely high potential for malignancy, so the indicator characterizing 
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the ratio of the number of new cases to the number of deaths per year approaches one. 
The immediate cause of pancreatic cancer has not yet been established, and in 40% of cases the disease is 
sporadic. 
Among all malignant tumors of the digestive system, pancreatic cancer accounts for 8-10% and occurs mainly 
after the age of 50 years. 
Key words: pancreatic cancer, functional diagnostics, statistical indicators. 

 
В течение последних десяти лет количество ежегодно регистрируемых случаев заболевания зло-

качественными опухолями поджелудочной железы в Беларуси практически не изменялось: в год забо-
левало около 800 - 900 человек, однако число выявленных заболеваний при профилактических осмот-
рах растет. 

 
Таблица 1 

Основные статистические показатели С25 

Показатель Число 

 2017 2021 

Число вновь выявленных случаев заболевания 992 1083 

Заболеваемость на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель) 10,5 11,4 

Диагноз установлен в I стадии заболевания (% к вновь выявленным случаям) 6,6 7,9 

Диагноз установлен во II стадии заболевания (% к вновь выявленным случаям) 27,1 32,1 

Диагноз установлен в III стадии заболевания (% к вновь выявленным случаям) 24,7 29,5 

Диагноз установлен в IV стадии заболевания (% к вновь выявленным случаям) 41,6 55,9 

Смертность на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель) 8,9 9,4 

 
Из анализа таблицы 1 можно сделать вывод: присутствует увеличение случаев выявления рака 

поджелудочной железы на всех стадиях, а показатель смертности среди населения Гомельской обла-
сти возрастает. В связи с этими показателями, возник вопрос об эффективности профилактико-
диагностических мероприятий, направленные на снижение роста заболеваемости среди населения 
С25(злокачественное образование поджелудочной железы.  

Данные таблицы 2 наглядно иллюстрируют, что комплексы профилактическо-диагностических ме-
роприятий имели успех в отношении выявления и подтверждения диагноза рака поджелудочной железы.   

Озабоченность медицинского сообщества данной проблемой привело к беспрецедентному про-
центу выживаемости пациентов с диагностированным и подтвержденным раком поджелудочной желе-
зы на первой стадии - 65,1% (по данным за 2021г).  

 
Таблица 2 

Статистика заболевания раком поджелудочной железы за 2019-2021гг., 
Гомельская область 

 Зарегистрировано 
случаев заболевания, 

ед. 
Из числа впервые установленных случаев заболевания 

 Всего Из них уста-
новлено впер-

вые 

Выявлено при про-
филактических 

осмотрах 

Диагноз под-
тверждён мор-
фологически 

Имели стадию заб-я 

I II III IV 

2019 435 195 95 118 17 38 45 86 

2020 455 186 87 123 11 39 54 66 

2021 440 165 100 118 18 26 38 73 
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Рис. 1. Показатели выживаемости среди пациентов, получивших радикальное 

лечение с применением сложных и высокотехнологичных оперативных вмешательств 
 

Выживаемость на четвёртой стадии остаётся крайне низкой, несмотря на применение сложных и 
высокотехнологичных оперативных вмешательств. На IV стадии заболевания происходит дальнейшее 
разрастание опухоли, которая захватывает отдалённые органы: лёгкие, печень, брюшную полость. Ин-
струментальная диагностика показывает наличие отдельных метастазов. Поэтому данная стадия рака 
практически не поддаётся лечению. 

Данную динамику (рис.1), по сравнению с первой стадией, наглядно нам показывает график, со-
ставленный на основе статистических данных архива Учреждение «Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер». [3] 
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Аннотация: в статье приведены результаты изучения эксплуатационной производительности машины 
для просеивания муки МПМ-800М. Экспериментальным вариантом была выделена необходимая ча-
стота оборотов электродвигателя (1200 об/мин). При оборотах электродвигателя выше 1200 об/мин. 
происходит засорения шнека мукой. Одним из варианта решения проблемы видится в совершенство-
вании процесса просеивания муки и повышения эффективности работы.  
Ключевые слова: просеивание, платформа, примеси, шнек, мукопросеиватель, мука, частота. 
 

REGARDING THE INCREASE IN THE EFFECTIVENESS OF THE FLOUR SIFTING PROCESS 
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Abstract: the article presents the results of studying the operational performance of the machine for sifting 
flour MPM-800M. The required speed of the electric motor (1200 rpm) was selected as an experimental vari-
ant. At engine speeds above 1200 rpm. the auger is clogged with flour. One of the solutions to the problem is 
seen in improving the process of sifting flour and increasing work efficiency. 
Keywords: sifting, platform, impurities, auger, flour sifter, flour, frequency. 

 
Современные хлебозаводы характеризуются высоким уровнем механизации и автоматизации 

технологических процессов производства хлеба, внедрением усовершенствованных технологий и по-
стоянным распространением всё более проработанного ассортимента хлебобулочных изделий. Все это 
способствует от работников отрасли огромной профессиональной квалификаций, знании и умении вы-
полнять технологические операции по приготовлению пшеничного и ржаного теста, по замесу и выпеч-
ки различных хлебобулочных видов. [2, с.10] 

Актуальные на сегодняшний день хлебопекарные предприятия являют собой сложный комплекс, 
оснащенный технологическим, транспортным, энергетическим и прочим оборудованием. Технологиче-
ская достоверность этого оборудования во многом предвещает наиболее образцовые показатели про-
изводства хлеба и хлебобулочных изделий. [ 5, с. 141] 

Производство хлебобулочных изделий является важным этапом в процесс подготовки муки к 
просеиванию за счёт специального оборудования, которое сначала проходит доскональную проверку. 
Просеивание муки является механическим процессом разделения сыпучего сырья на фракции. Данная 
операция на хлебозаводах носит завершающий процесс, способствующий ее разрыхлению и аэрации. 

Объектом исследований являлась разработанная конструкция шнека мукопросеивательной ма-
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шины (рис. 3). Исследовательская работа проводилась на базе хлебозавода «Шатковский хлеб». С по-
мощью частотного преобразователя INNOVERT 2,2 (рис. 1) кВт проводили изменения частоты напря-
жения и частоты вращения вала рабочего органа. 

 

 
Рис. 1.Частотный преобразователь INNOVERT 2,2 кВт 

 
Таблица 1 

Характеристики машины МПМ-800М при частотном установлении электродвигателя 4А71В4 

Ј, Гц Nm, мин-1 I, А Pпотр, Вт ΔP, Вт Ḿ, H*м 

13 700 2,2 749,7 350,3 71,59 

32 900 2,5 851,9 248,1 40,67 

45 1100 2,6 886,1 213,9 28,21 

56 1200 2,8 954,2 145,8 22,78 

75 1300 3,5 1192,8 92,8 22,78 

95 1500 4,0 1363,2 263,2 21,69 

 
Где, Ј – частота напряжения, Гц; 
Nm – частота вращения вала рабочего органа, мин-1; 
I – ток при 380В, А; 
Рпотр – потребляемая активная мощность, Вт; 
ΔP – разность мощностей, Вт; 

Ḿ - момент силы на валу, Н*м. 

Из (таб. 1) как возможно заметить, что при повышении частоты вращения электродвигателя 
4А71В4 ростёт и сила тока, а, сооветсвенно, и возрастает мощность двигателя. 

На (рис. 2) четко изображена зависимость мощности от экспериментально изменяемой частоты 
напряжения электродвигателя 4А71В4 машины для просеивания МПМ-800М и разность мощностей. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования была определена, оптимальная частота враще-
ния двигателя 4А71В4 равна 1200 мин-1 при полной заполняемости барабана мукой. Экспериментально 
установлено, что если обороты увеличить, то при длительной работе шнека происходит подпрессовка 
муки и забивания шнека. Для повторно-кратковременного режима работы можно и увеличивать частот-
ность исходя из технологических характеристик, но только в пиковом потреблении. Мы должны менять 
частоты вращения двигателя 4А71В4 в ходе его работы и загруженности барабана, чтобы производи-
тельность мукопросеивателя не подала до минимальных показателей. 
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Рис. 2. График изменения мощностей электродвигателя 4А71В4 от частоты напряжения 
 

 
Рис. 1. Машина для просеивания муки МПМ-800М. 

1 – Шнек подачи, 2 – Вал шнека, 3- Крыльчатка, 4 – Стакан, 5 – Шкив привода крыльчатки, 6 – 
Шкив шнека, 7 – Шкив привода шнека, 8 – Палец быстросъёмный, 9 – ремень клиновой В тип Б-820, 10 
– Электродвигатель 4А71В4 

 
Проведённые исследования показали, что с помощью частотного преобразователя позволитель-

но выставлять мощность электродвигателя 4А71В4 машины МПМ-800М для просеивания так, тем са-
мым экономить энергию. 

Предложения по реализации полученных результатов следующие: для предотвращения сниже-
ния эксплуатационной производительности мукопросеивателя необходимо выставлять частоту враще-
ния электродвигателя с помощью частотного преобразователя исходя из загруженности барабана.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема внедрения комнатных растений в интерьер офисных по-
мещений. Рассматриваются задачи фитодизайна, особенности озеленения рабочих помещений и кри-
терии подбора растений для использования в офисах. Приводится перечень растений, рекомендован-
ных для применения в озеленении офисных помещений.  
Ключевые слова: фитодизайн, офисные помещения, рабочий кабинет, подбор растений, комнатные 
растения, рабочее помещение. 
 

PHYTODESIGN OF OFFICE PREMISES 
 

Zhirenko Darya Ivanovna, 
Kameneva Vera Konstantinovna 

 
Abstract: The article raises the problem of introducing indoor plants into the interior of office premises. The prob-
lems of phytodesign, the features of landscaping of working spaces and criteria for the selection of plants for use 
in offices are considered. The list of plants recommended for use in landscaping of office premises is given. 
Keywords: phytodesign, office space, study, selection of plants, indoor plants, office space. 

 
Фитодизайн представляет собой целенаправленное научно-обоснованное введение живых рас-

тений в дизайн интерьера с учётом их биологической экологических особенностей, способности к 
улучшению качества воздуха в помещении. Также к фитодизайну относят практику создания художе-
ственных растительных композиций, которые могут по-разному влиять на физическое и эмоциональное 
состояние человека [2, 4].  

Фитодизайн выполняет следующие задачи:  
1. Эстетическое и психологическое воздействие растений на человека посредством красоты 

форм и цветов;  
2. Улучшение воздушной среды обитания человека, насыщение воздуха кислородом; 
3. Очищение воздуха в помещении от пыли, газов и прочих примесей;  
4. Звукопоглощение и, соответственно, снижение городского шума; 
5. Оздоровление и обеззараживание помещения посредством фитонцидов, испускаемых 

большинством растений;  
6. Биоиндикация – использование растений как живых индикаторов загрязнения воздуха, воды 

и почвы; 
7. Ионизация и увлажнение помещений; 
8. Изучение состояния растений в интерьерах с целью дальнейшего подбора наиболее эффек-

тивных и хорошо растущих видов [1, 3].  
Фитодизайн необходим в любых помещениях, в том числе и офисных, т.к. растения в рабочем 

кабинете – это отличный способ не только улучшить микроклимат помещения за счёт санации воздуха, 
снижения уровня шума, но и снять психологическое напряжение в строгой бизнес-обстановке, улучшить 
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общее психическое самочувствие, нормализовать кровяное давление, снизить негативное влияние 
электромагнитного излучения, повысить концентрацию внимания и работоспособность человека [4, 5, 
6]. Помимо этого, визуально привлекательные флористические решения подчёркивают высокий статус 
организации и располагают к ней клиентов. 

Офисный фитодизайн имеет свои особенности.  
Так, для озеленения офисных, рабочих помещений не рекомендуется применять красивоцвету-

щие, пёстрые и капризные растения. Красивое яркое цветение, пёстрая листва и сложный уход будут 
отвлекать работника от его обязанностей и снизят концентрацию внимания и работоспособность. Так-
же растение должно быть визуально привлекательным в течение всего года, т.е. не иметь выраженного 
периода покоя и не сбрасывать листья и цветки. В связи с этим для офисного фитодизайна подходят 
неприхотливые, не требующие особого ухода декоративно-лиственные растения – сансевиерия, дра-
цена, фикусы, алоэ, хлорофитум, аглаонема, толстянка, агава, кактусы, пальмы, панданус, юкка, кор-
дилина, шеффлера, крассула, традесканция [5, 6, 7]. 

Кроме того, придать бодрости, силы и целеустремлённости, повысить работоспособность и 
стрессоустойчивость помогают растения с острыми, направленными вверх крепкими листьями – уже 
упомянутые алоэ, сансевиерии, драцены, фикусы, хлорофитум, а также бамбук и спатифиллум. 

Необходимо отказаться от сильно пахнущих растений – лучше если элементы озеленения не бу-
дут обладать никаким ароматом, т.к. навязчивые запахи могут спровоцировать мигрень, головную боль, 
вызвать утомляемость и, соответственно, снизить производительность труда. Кроме того, ароматиче-
ские, пахучие растения привлекают к себе насекомых, которые тоже станут отвлекающим, раздражаю-
щим фактором. Отличным вариантом, основываясь на этом правиле, станут представители семейства 
Ароидные (спатифиллум, антуриум, замиокулькас, сциндапсус и т.д.) и различные суккуленты (алоэ, 
толстянка, кактусы, эхеверия). 

Как и любое другое общественное место, офис можно украсить хвойными и цитрусовыми расте-
ниями, сенполиями, миртом, алоэ, сансевиериями, хлорофитумами, каланхоэ, фикусами, т.к. они обла-
дают сильной санирующей способностью и насыщают воздух большим количеством фитонцидов [1, 6]. 

Выбор растений во многом зависит от размеров и формы помещения.   
В просторных офисных помещениях крупные экземпляры, такие как монстера, будут смотреться 

гармонично, а в маленьких – отвлекут на себя всё внимание и визуально уменьшат пространство. Од-
нако иногда в небольших помещениях допускается размещение одного крупного растения – оно разде-
лит кабинет на зоны.  

Также в просторных помещениях можно установить фитостену, передвижной фитомодуль или 
организовать зимний сад. Для маленьких - хорошим решением могут стать фитокартина или флорари-
ум. Подобные композиции отличаются долговечностью, а замена старого, повреждённого, погибшего 
растения производится очень легко. 

В квадратных кабинетах эффектно смотрятся растения с крупными листьями, а в узких длинных 
– растения с дуговидными стеблями и мелкими листьями – например, папоротники [7].  

Следует заметить, что различные зоны рабочего пространства требуют совершенно разного 
подхода в вопросе озеленения, растения должны соответствовать назначению помещения.  

Для озеленения зоны ресепшен используются крупномерные одиночные экземпляры, которые 
размещаются на полу. Горшечные растения послужат прекрасным украшением для стойки.  

Кабинет директора отличается строгостью, поэтому для фитодизайна этого помещения хорошим 
вариантом станут замиокулькас, сансевиерия, цикас (саговник), алоказия, хавортия, драцена. Интерес-
ным решением могут стать карликовые деревья бонсай – они придадут статусность руководителю. 

Кабинет для рабочих встреч и совещаний озеленяют растениями с округлыми листьями и краси-
вым цветением (азалия, цикламен, антуриум, спатифиллум), чтобы создать более дружелюбную об-
становку, которая способствует принятию обоюдного решения и возникновению взаимопонимания 
между сотрудниками и начальством.  

Для озеленения зоны отдыха подойдут зимние сады, в которых сотрудники смогут расслабиться 
и восстановить силы. В зимних садах могут быть размещены экзотические растения - цитрусовые, 
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пальмы, финиковые деревья и другие, обладающие визуальной воздушностью, лёгкостью либо ассо-
циирующиеся с отдыхом. Также в дизайн зоны отдыха прекрасно впишется фитостена [8].  

Итак, для озеленения офиса рекомендованы следующие виды растений: сансевиерия, драцена, 
фикусы, алоэ, хлорофитум, аглаонема, монстера, замиокулькас, алоказия, толстянка, агава, кактусы, 
азалия, пальмы, панданус, юкка, кордилина, шеффлера, крассула, традесканция, цикламен, антуриум, 
спатифиллум, папоротники, эхеверия, цикас, хавортия, бамбук, сциндапсус. Допускается применение 
сенполий, каланхоэ, мирта, хвойных и цитрусовых растений. Интересным флористическим решением 
станет обустройство зимних садов в просторных помещениях, создание фитостен, фитомодулей, фито-
картин и флорариумов. При озеленении офиса важно соблюдать некоторые правила – соблюдать сораз-
мерность; использовать относительно неприхотливые растения, не обладающие сильным запахом и не 
имеющие пёстрой листвы и яркого цветения; растения должны соответствовать назначению помещения. 
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Аннотация: в статье раскрывается характер развития цифровой трансформации экономических субъ-
ектов агропромышленного комплекса. 
Проанализированы отдельные вопросы цифровизации, касающиеся повышения устойчивости и эф-
фективности технологических процессов в АПК. Показано, что применение современных цифровых 
технологий формирует оптимальные условия для роста урожайности и повышения производительно-
сти труда, обеспечения плодородия почв, широкого снижения издержек и пр. 
Сделан вывод, что интерес к цифровым проектам со стороны аграриев в целом растёт. Наиболее востребо-
ванными в среднесрочной перспективе окажутся цифровые площадки, на которых будет представлен ком-
плекс услуг - от страхования и предоставления кредитов до продуктов по автоматизации логистики непо-
средственно до сельскохозяйственных процессов, что позволит сделать АПК передовым и конкурентоспо-
собным сектором экономики, а отраслевая стратегия должна быть ориентирована на реальное развитие.     
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровое сельское хозяйство, информационные техноло-
гии, цифровые площадки, агропромышленный комплекс, конкурентоспособность.    
 

DIGITALIZATION OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX: TASKS AND SOLUTIONS 
 

Lebedev Nikita Andreevich, 
Voronov Artem Andreevich 

 
Abstract: the article reveals the nature of the development of digital transformation of economic entities of the 
agro-industrial complex. 
Separate issues of digitalization related to increasing the sustainability and efficiency of technological pro-
cesses in the agro-industrial complex are analyzed. It is shown that the use of modern digital technologies 
creates optimal conditions for increasing yields and increasing labor productivity, ensuring soil fertility, wide-
spread cost reduction, etc. 
It is concluded that the interest in digital projects on the part of farmers in general is growing. Digital platforms 
will be the most in demand in the medium term, where a range of services will be presented - from insurance 
and credit provision to logistics automation products directly to agricultural processes, which will make the 
agro-industrial complex an advanced and competitive sector of the economy, and the industry strategy should 
be focused on real development. 

 
Направленность развития экономических субъектов предприятий отечественного агропромыш-

ленного комплекса нацелена на инновационные технологии, апроприацию IT, что должно обеспечить 
конкурентоспособность потенциала отрасли, на что во многом направлено Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации [1]. И хотя сегодня наша страна находится на 41 -м месте по готовности к 
цифровизации, её потенциал осознаётся, данной теме придаётся большое значение [2]. 
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Практика показывает, что наиболее перспективным в агрокомплексе представляется использо-
вание широких возможностей геоинформационных технологий, на базе которых, трансформируя от-
расль, можно решать широкий круг задач в области информационного обеспечения принятия решений, 
обеспечения агротехнических операций, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности культур 
и прогнозирования потерь, анализа, эксплуатации техники и т.п.  

Комплекс ежедневных задач по информационному обеспечению принятия решений включает, в 
частности, цифровую модель местности с обобщением данных об агротехнических мероприятиях, кар-
ту посевов, характеристику свойств почвы, сведения о рельефе полей и т.п.   

Геопространственные технологии, такие как GPS и Cropwise Operations, позволяют использовать 
электронные карты со спутниковыми геодезическими измерениями, с помощью которых агрономы и 
фермеры получают детализированную информацию о сельскохозяйственных угодиях, в частности, 
конфигурацию и ориентировку полей, направление вспашки, состояние посевов в реальном времени, 
вегетацию культур, что расширяет доступ к информации, необходимой для выполнения агроопераций, 
способствует оперативной оценке сельскохозяйственных угодий. 

Как мы видим, информационное обеспечение принятия решений на основе геоинформационных 
технологий повышает в целом эффективность сельскохозяйственного производства прежде всего пу-
тём анализа и использования текущей аналитической информации, включающей   комплекс парамет-
ров для принятия своевременных оптимальных управленческих решений [3]. 

Не менее важной задачей обеспечения агротехнических операций выступает планирование аг-
ротехнических операций, включающее такие работы как обмер полей GPS-оборудованием с точностью 
до 3-х см.), формирование конфигурации посевных площадей и составление севооборотов в формате 
электронных карт, исследование потребности в оборудовании и технике; расчёт необходимости объё-
ма удобрений; определение необходимости внесения удобрений или обработки почвы. 

Планирование агротехнических операций на основе использования геопространственной техно-
логии сокращает или же исключает простои при нехватке техники, снижает издержки на агротехниче-
ские операции, повышает урожайность. 

Чтобы сократить потери урожая, проводят мониторинг состояния посевов, или как его ещё назы-
вают, агроскаутинг, который представляет собой независимый контроль за полевыми работами, со-
блюдением технологии и фитосанитарного состояния посредством как наземных измерений, так и оце-
нок агрономов и статистики дистанционного зондирования полей (аэро- или космической съёмки). 

С точки зрения проведения мониторинга важно получение данных агрохимического анализа поч-
вы на каждом рабочем участке сельскохозяйственных угодий. Получение данных достигают либо ис-
пользованием пробоотборников или получения лабораторных проб, либо на основе агрохимических 
обследований, выполняемых специализированными организациями. Так, в 2021 году мониторинг поз-
волил сократить потери урожая кукурузы на площади 10 000 га в Саратовской области на 51,2 млн 
руб., спасти урожай кукурузы в Орловской области на площади 1 100 га на 77, 5 млн руб., сократить 
потери озимой пшеницы в Тульской области на 32, 85 млн. руб. Решение задач, касающихся монито-
ринга, касается свёклы, сои, ячменя и ряда других культур [4]. 

Геоинформационные технологии помогают анализировать проводимые агротехнические опера-
ции и сводить эту информацию воедино в таблицы, карты, графики, вести учёт поступления агропро-
дукции, её реализации, для воспроизводства плодородия почв и улучшения питания растений учиты-
вают расход минеральных удобрений, анализировать нормы высева семян в стандартных условиях. 
Снизить нормы высева семян и расхода удобрений возможно, к примеру, сведя к минимуму перекры-
тие посевных полос.   

Более точное определение урожайности в хозяйствах проводится с использованием компьютер-
ного прогнозирования, которая включает метод наблюдения за посевами с учётом природно-
климатического фактора, это даёт возможность следить за динамикой развития агрокультур, за усло-
виями вегетации, фиксировать период их вызревания, определять целесообразные сроки уборки уро-
жая, проводить анализ реализации продукции при имеющихся уровнях продуктивности, возможных при 
конкретных условиях. 
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Учитывая полученный дистанционный прогноз продуктивности на разных участках поля (в соот-
ветствии с затратами и возможной доходностью), принимается решение о дифференцированном под-
ходе обработке полей - точному земледелию. При этом анализируются возможные издержки с учётом 
потенциала урожая на низкоплодородных землях, что особенно важно.  

Опять таки, использование дистанционных технологий позволяет диспетчерской службе в режи-
ме реального времени отслеживать передвижение техники, повышать согласованность работы води-
телей и механизаторов, управлять расходованием топлива и состоянием техники.  

Следовательно, задачи цифровой трансформации не остаются в стороне от глобальных тенден-
ций повышения эффективности агропромышленного комплекса. Поле возможностей применения циф-
ровых технологий растёт. Проектом «Цифровое сельское хозяйство» поставлена задача к 2024 году 
вдвое увеличить производительность крупных предприятий агропромышленного комплекса, хотя, ко-
нечно, текущая версия проекта требует доработки, особенно в вопросах цифровизации малых хозяйств. 

Как мы видим, эффективность функционирования картографической системы агропредприятий 
включает анализ рельефа местности, коэффициента инсоляции, гидрологическое моделирование, 
влияние аграрной деятельности на экологию, что конечно же, повышает устойчивость производства и 
снижает его затратность. 

Представляется, что решение задач, касающихся цифровизации агропромышленного комплекса 
заложены в технологии сельскохозяйственного машиностроения, и с этой точки зрения одним из струк-
турных ориентиров выступает цифровизация аграрной техники, рост производства техники, обладаю-
щей  искусственным интеллектом, машинным зрением и т.п. Но для реализации данного формата тре-
буется новая  идеология, при которой импортозамещение станет налогообложение сельхозпредприя-
тий станет посильным при увеличении затрат аграриев.   

В условиях экономической войны важно решить технические вопросы снижения зависимости от 
зарубежного оборудования и технологий. Во-первых, требуется наладить производство качественной 
отечественной беспилотной землеобрабатывающей техники - комбайнов и тракторов, дронов-
опрыскивателей, техники, следящей за состоянием животных и растений и т.п., особенно с учётом по-
тенциального роста потребления агропродукции, и, соответственно, необходимости введения в оборот 
необрабатываемой пашни, повышения урожайности.  

Кроме того, необходимо стимулирование не только государственных, но и частных инвестиций в 
пролификацию сельскохозяйственного машиностроения, дабы повысить инновационную составляю-
щую и формировать для этого схему «поставщик техники - сельскохозяйственное предприятие», что 
выгодно хозяйствам.   

Повестка дня включает и развитие серьёзной сельской инфраструктуры, в частности, преодоле-
ние цифрового разрыва, т.к. сетевое покрытие сельских территорий весьма ограничено, составляя 
около 20% по технологии сетевого стандарта 3G, а на многих территориях связь отсутствует. Чтобы 
обеспечить качественным сигналом технику, работающую на полях, и тем самым увеличить произво-
дительность, основным катализатором должен стать сетевой стандарт 5G.      

Исходя из этого посыла, реализуя масштабные инновационные решения и проекты в области 
сельского хозяйства, «Ростелекомом», заключил c «Ростсельмашем» соглашение по цифровому обес-
печению инфраструктуры производственных объектов. В практической деятельности цифровизация 
сферы АПК всегда была для «Ростелекома» приоритетным направлением. В агропромышленном ком-
плексе постоянно растёт качество и объём   использования ИТ-решений. Данные, получаемые с дро-
нов, с сельхозтехники, cо спутников анализируются для принятия управленческих решений. Искус-
ственные нейронные сети уже сегодня самостоятельно управляют сложными агрегатами, анализируют 
износ узлов и сигнализируют о необходимости замены до того, как произойдёт поломка. Эти и другие 
технологии совершенствуются и объединяются в экосистемы, потому что, как подчеркнул в одном из 
своих выступлений Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, «Ростелеком» видит главной зада-
чей необходимость внедрения мультисервисных решений, что с его точки зрения, в кратчайшие сроки 
максимизирует эффект [5]. 

Важно подчеркнуть, что экономические трудности вызывают острую необходимость опережаю-
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щего развития агропромышленного комплекса, формирования его конкурентных преимуществ, что тре-
бует прироста объёмов производства продукции. 

Это дало возможность с площади на зерновые культуры в 47,9 млн га. достичь урожайности в 
среднем до 29 ц/га., в т.ч. валовый сбор зерна до 133 млн тонн. Продуктивность скота и птицы соста-
вила 159 кг. Произведено 11 222 тыс. т. мяса (свинины в хозяйствах всех категорий 4287 тыс. тонн), 
32,2 млн т. молока и молокопродуктов (надой молока на одну корову составил 4839 кг.) [6]. В свою оче-
редь на финансирование госпрограммы развития АПК из федерального бюджета выделено в 2021 году 
256,2 млрд руб.  

Анализ показывает, что интерес к цифровым проектам со стороны аграриев в целом растёт, 
применяется точечное земледелие, используются роботы. Наиболее востребованными в среднесроч-
ной перспективе окажутся цифровые площадки, на которых будет представлен комплекс услуг - от 
страхования и предоставления кредитов до продуктов по автоматизации логистики непосредственно до 
сельскохозяйственных процессов, что позволит сделать АПК передовым и конкурентоспособным сек-
тором экономики, а отраслевая стратегия должна быть ориентирована на реальное развитие.     
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Введение   
Пиролиз –это термическое разложение органических соединений без доступа воздуха. Из моле-

кул органических отходов в результате пиролиза образуются менее сложные частицы, молекулы про-
стых органических соединений. Продукты пиролиза могут использоваться как сырьё для химических 
производств и топливо. 

Актуальность связана с получением нетрадиционного источника энергоснабжения, а также ути-
лизацией отходов, количество которых увеличилось в период пандемии. Принципиальными положи-
тельными особенностями бескислородных пиролизных технологий уничтожения органических веществ, 
позволяющих обеспечить экологическую безопасность выбросов, в том числе и хлор содержащих яв-
ляются: возможность управляемого сжигания при высокой температуре концентрированной неразбав-
ленной смеси, что позволяет обеспечить высокую (800-1300 °с) температуру сгорания всего объёма 
сгорания, что в свою очередь в отношении к медицинским отходам приводит к полному уничтожению 
каких либо микроорганизмов. Также выделяющийся при пиролизе хлорсодержащих материалов, актив-
ный хлор уже в камере термического разложения немедленно реагирует с водородом, образуя веще-
ство HCI, которое далее легко нейтрализуется на стадии доочистки. Тем самым предотвращается об-
разование диоксинов и фуранов. [1]  
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Беларусь имеет некоторое количество полезных ископаемых, в частности углеводородов. Но 
большинство углеводородов считаются трудноизвлекаемыми, из-за особенностей геологического фун-
дамента. Выработка ведется не только на территории страны, ведь ресурсов недостаточно для обес-
печения её потребностей. Есть запасы горючих сланцев, но глубина залегания очень большая, что за-
трудняет добычу и их рассматривают в виде резервного вида топлива. [2] Использование пиролизных 
установок позволило бы сократить траты углеводородов на производство топлива, а также эффективно 
утилизировать отходы. 

 
Цель 
Определить параметры и оценить факторы, определяющие условия проведения экологически 

приемлемого процесса для утилизации медицинских отходов 
 
Материал и методы исследования 
Расчёт удельной теплоёмкости отходов филиала 2 ГУЗ «ГЦГДКП» 
 

Таблица 1 
Влажность и удельная теплоёмкость основных видов органических отходов 

Состав отходов m1 m2 W% Cотх, 
Дж

кг
× °𝐶 

Одноразовые шприцы 9,69 8,89 9 2197,1 

Вата 3 2 50 3456 

Бинт 3 2,2 36,4 3059,24 

Лейкопластырь 4,2 3,4 23,5 2514,65 

Перчатки 6,25 5,6 10,4 2227,76 

Маски 52,35 2 14 2306,6 

 
Данный расчёт определялся по формуле: 

Сотх = 21,9𝑊 + 200 [
Дж

кг
× °𝐶], где W-влажность, % 

Определение влажности отходов проводилось методом отбора проб по ГОСТ 38168. Экспери-
ментальную пробу массой 100г взвесили с погрешностью не более 0,1г, высушили до постоянной мас-
сы в сушильном шкафу и повторно взвесили. После влажность рассчитывалась по формуле: 

𝑊 =
m1−m2

2𝑎𝑚2
, где m1- масса пробы до высушивания (n), а m2- масса пробы после высушивания. 

Данные представлены в таблице 1. 
Согласно литературным источникам элементный состав компонентов соответствует следующим 

данным. [3] 
 

Таблица 2  
Элементный состав 

Компонент C H O S 

Текстиль 40,4 4,9 23,2 0,1 

Полимеры 55,1 7,6 17,5 0,3 

Резина (латекс, каучук) 65 5 12,6 0,6 

 
Результаты исследований и их обсуждение  
Массовая теплотворная способность характеризует количество тепла, выделяемого при полной 

переработке единицы массы. Если известен химический состав смеси отходов, то массовую тепло-
творную способность можно определить теоретически по формуле Д. И. Менделеева, которая име-
ет вид: 
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𝑄 = 339(𝐶) + 1030(𝐻) − 109(𝑂 − 𝑆) − 25(𝑊),
кДж

кг
, где C, H, O, S, W- содержание углеро-

да, водорода, кислорода, серы, влаги (в%) (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Массовая теплотворная способность на 100 г 

№ Состав отходов Компоненты Входящие элементы W% Q, ккал 

1 Одноразовые шприцы Полимеры C, H, O, S 9 581,6 

2 Вата Текстиль C, H, O 50 357,5 

3 Бинт Текстиль C, H, O 36,4 365,6 

4 Лейкопластырь 90% Текстиль, 
10% Каучук 

C, H, O, S(<0,1%) 23,5 397,5 

5 Перчатки Латекс C, H, O, S 10,4 615,2 

6 Маски Полимеры C, H, O, S 14 578,6 

 
Для установления параметров и оценки факторов, определяющих условие проведения экологи-

чески приемлемого пиролизного процесса, были созданы, исследованы смеси органических отходов с 
различным содержанием различных компонентов (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Состав опытных смесей компонентов отходов 

№ Смеси Состав отходов Содержание элементов, % 

1 Упаковочные материалы 30% PE, 55% PP, 15% PET 

2 Одноразовые шприцы 20% PE, 80% PP 

3 Вата, бинт 100% Хлопок 

4 Перчатки одноразовые 100% Латекс 

5 Маска медицинская одноразовая 100% PP 

6 Лейкопластырь 90% хлопок, 10% синтетический каучук 

 
Смеси были составлены по вариативным данным накопления и хранения бытовых и промыш-

ленных органических отходов. 
Расход медицинских материалов в год, согласно журналу предметно-количественного учёта ГУЗ 

«Гомельская центральная поликлиника» филиал № 2 поликлиническое отделение представлен в таб-
лице 5. 
 

 Таблица 5 
Количество расходуемых медицинских отходов и Q за год 

№ Состав отходов Количество медицинских отходов Q, ккал 

1 Одноразовые шприцы  7 980 шт 4 641 168 ккал 

2 Вата 15,6 кг 1 859 000 ккал 

3 Бинт 6 кг 731 196 ккал 

4 Лейкопластырь 6 кг 567 852 ккал 

5 Перчатки 2 304 шт 1 417 416 ккал 

6 Маски 21 600 шт 12 497 760 ккал 

 
Выводы 
Представлен перечень возможных вариантов состава органических смесей представляющих ме-

дицинские отходы с соответствующим медицинским содержанием компонентов, разработанных на осно-
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ве среднестатистических данных образования и накопления твердых органических и бытовых отходов. 
Нами были исследованы смеси органических (медицинских) отходов представляющие собой вы-

сокомолекулярные природные и синтетические соединения с различным содержанием компонентов (C, 
H, O, S). 

Также были разработаны и рассчитаны основные параметры определяющие условия проведе-
ния экологически приемлемого пиролизного процесса для утилизации медицинских отходов, а именно 
удельная теплоемкость отходов, влажность органических медицинских отходов, массовая теплотвор-
ная способность. В пересчёте на Q в год, ГУЗ «Гомельская центральная поликлиника» филиал № 2 
поликлиническое отделение выделяет 21 714 392 ккал (90853016,128 кДж). В пересчёте на дизельное 
топливо согласно ГОСТ 305-2013 ГУЗ «Гомельская центральная поликлиника» филиал № 2 поликлини-
ческое отделение выделяет 2271,3 кг дизельного топлива. 
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Abstract: This paper considers the issue of reducing the volume of surgical interventions on the maxillofacial 
region in order to reduce the risk of postoperative complications, accelerate the wound healing time and min i-
mize cicatricial changes in soft tissues. Modern approaches to accelerate the rehabilitation period as well as 
their significance in the practice of maxillofacial surgeons are described. 
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Челюстно-лицевая хирургия одна из отраслей медицины, которая как никто другой нуждается во 

внедрении различных способов, способных минимизировать риск развития послеоперационных ослож-
нений. На челюстно-лицевых хирургов ложится огромная ответственность не только «излечить недуг», 
но и сохранить индивидуальные особенности эстетических черт пациента. Это связано с тем, что лю-
бые патологические изменения, любые разрезы на лице меняют облик человека и могут приводить к 
морально-эстетической неудовлетворенности своим внешним видом. Эта проблема актуальна как для 
целого общества, так и для каждого в отдельности, ведь не зря говорят: «лицо – это цветок на стебле, 
который зовется человеком». 

Эндоскопическая челюстно-лицевая хирургия – наиболее предпочтительный метод оперативного 
вмешательства на челюстно-лицевой области, где особенно важно минимальное травмирование тка-
ней [1, с. 88]. Уникальное современное эндоскопическое оборудование, используемое в настоящее 
время, дает именно тот нужный послеоперационный эффект, который в большинстве случаев можно 
получить только путем проведения пластических операций. 

Использование радикальных методик открытой хирургии повышает риск повреждения разветв-
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ленной структуры лицевого нерва, что может привести к необратимым последствиям мимической му-
скулатуры, поэтому избрав эндоскопический доступ в лечении той или иной патологии челюстно-
лицевой области, врач увеличивает вероятность сохранности лицевого нерва, и тем самым снижает 
сроки реабилитации пациента [2, с. 48]. 

При проведении большинства операций на челюстно-лицевой области эндоскопический метод 
предполагает создание микроразреза в полости рта, благодаря чему на лице пациента не остается по-
слеоперационных рубцов. Однако остается вопрос: «Много ли операций, требующих объемного вме-
шательства, можно перевести в малоинвазивную манипуляцию?»  

Сегодня ответить на этот вопрос не составит труда. Ведь медицина не стоит на месте, и если 
раньше техника эндоскопических вмешательств упоминалась только при повреждениях дна глазницы и 
подмыщелковых переломах нижней челюсти, то есть наиболее крупных анатомических образований, 
то сейчас этот список гораздо шире [3, с.27]. Эндоскопические вмешательства все чаще начинают ис-
пользовать и при других повреждениях черепно-лицевого скелета. Так, эндоскопический метод может 
быть использован уже и при лечении повреждений лобной пазухи, медиальных стенок глазницы, ску-
ловой дуги. Ортогнатические остеотомии, которые вчера можно было можно выполнить лишь с исполь-
зованием открытого доступа, сегодня можно перевести в малоинвазивное вмешательство с эндоскопи-
ческим сопровождением [4, с. 235]. 

В настоящее время наиболее часто встречающейся патологией является болезнь больших 
слюнных желез, калькулезный сиаладенит [5]. И если раньше, в случаях залегания конкремента от 
средней до дистальной трети выводного протока, золотым стандартом являлась экстирпация железы, 
которая приводила к формированию послеоперационного рубца, то сегодня стало возможным сохра-
нение железы и избежание возникновения послеоперационных рубцов, благодаря появлению сиалоэн-
доскопического оборудования.  

Современная техника позволяет через минимальный разрез произвести извлечение конкремента 
через выводной проток слюнной железы, не повреждая при этом сам железистый орган. Так, данный 
метод помогает специалистам избежать нарушение секреторной функции и сводит к минимуму следы 
от грубого оперативного вмешательства [6, с. 219]. 

Эндоскопическое оборудование позволяет в большинстве случаев извлечь конкремент через вы-
водной проток железы, либо при значительных размерах последнего удалить через минимальный раз-
рез в полости рта [7]. Это позволяет сохранить железу и исключить послеоперационные рубцы на лице, 
тем самым избегая снижения секреторной функции и следов от оперативного вмешательства. 

Используются эндоскопическая челюстно-лицевая хирургия и при лечении одонтогенных синуси-
тов, обеспечивая лучшее управление оперативным полем и позволяя удалить отломки корней зубов, 
больные ткани и инородные тела, например, пломбировочный материал, внедренный в синус. Также с 
помощью миниатюрного эндоскопа диаметром 0,5 мм можно визуализировать всю систему корневых 
каналов зубов, включая моляры, и проверить ее по всей длине апикального отверстия [8, с. 355].  

Нельзя забывать и о диагностике, которой отводится одна из главных ролей в постановке диагноза. 
Например, сегодня все больше стали применять эндохирургические оптические приборы, предназначен-
ные для забора материала с целью верификации внутрикостных полостных новообразований челюстно-
лицевой области, тем самым, снизив сроки заживления ран после взятия материала открытым доступом.   

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время, отвечая желаниям как пациентов, так и 
специалистов, благодаря развивающейся науке и технике, перед практикующим врачом челюстно-
лицевым хирургом каждый день открываются новые возможности минимизации последствий опера-
тивного вмешательства, путем использования современного оборудования. 
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Об аллергии знают все, даже те, кто непосредственно с ней не сталкивался. Особенно чувстви-

тельные аллергики даже строят свою жизнь, ориентируясь на определённый сезон. Давайте же разбе-
рёмся, что такое аллергия и почему несмотря на научный прогресс мы не можем покончить с ней раз и 
навсегда.  

Чтобы разобраться, заглянем в иммунную систему человека. Она представляет собой комплекс 
органов, тканей, клеток и молекул, стоящих на страже целостности нашего организма, и защищает нас 
от всего, что может навредить. Это могут быть бактерии, вирусы, токсины, паразиты. Попав в организм, 
они тут же встречаются с клетками-защитниками. Клетки-защитники запускают реакцию, результатом 
которой становится синтез антител — специфических для каждого нарушителя молекул-убийц. 

Теория гиперактивности представляет иммунную систему в виде весов. Долгое время считалось, 
что аллергия — «побочный продукт» действия иммунной системы, результат её гиперактивности. Она 
может среагировать на вполне безопасные вещи, из-за чего у человека начинается аллергическая ре-
акция. Также могут возникнуть аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, 
дерматомиозит, псориаз.  

А еще недавно появилась теория о том, что белки аллергенов напоминают «опасные» белки па-
тогенов. Так, белки пыльцы во многом совпадают с белками аскариды — опасного паразита. В этом 
случае наша иммунная система не узнаёт белки пыльцы и принимает её за белки аскариды — орга-
низм просто перестраховывается. Сейчас шансы встретить паразита гораздо ниже, но для наших пред-
ков паразиты были повседневной проблемой. Эта теория трактует аллергию совсем в другом свете — 
теперь она не побочный эффект гиперактивности, а тонкая система, призванная защитить организм от 
злостных атак вредоносных веществ настолько эффективно, насколько это возможно. 

Иммунная система людей, страдающих от аллергии, видит в инородном веществе агрессора и 
начинает бороться с ним посредством вырабатывания специфического антитела вида иммуноглобулин 
Е. Эти антитела активируют различные клетки иммунной системы, в основном тучные клетки, и побужда-
ют их выделять различные вещества, которые вызывают аллергическую реакцию, например, гистамин. 

Антитела вида Е уникальны для различных специфических аллергенов, и поэтому одни люди мо-
гут, например, страдать от аллергии на пыльцу цветов, а другие − от аллергии на какой-либо вид пищи. 
Чтобы убедится и до конца понять, как работает аллергия, обратимся за некоторыми примерами, кото-
рые позволят более точно проанализировать принцип работы иммунной системы. 
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Аллергия на кошек: 
У человека аллергию на кошек может вызывать что угодно: слюна животного, частицы кожи, 

шерсть. Необходимую диагностику можно провести в клинике. Некоторым достаточно побыть несколь-
ко минут в квартире, где живет кошка, у кого-то аллергия не проявится вплоть до тактильного контакта 
с животным. Типичные симптомы аллергии на кошек: покраснение глаз, повышенное слезотечение, 
отёки, насморк, чихание и кашель, раздражения на коже. У некоторых аллергиков могут возникать при-
ступы астмы и удушья. 

Многие ошибочно полагают, что аллергию вызывает шерсть животных. Шерсть является пере-
носчиком аллергена, но сама она при этом является безопасной. Кошачий протеин — это антиген, вы-
зывающий аллергическую реакцию на кошек у взрослых и детей. Его следы остаются на всех предме-
тах, с которыми контактировало животное. Чистоплотность кошек для аллергиков — большой минус. 
Кошки постоянно вылизывают свою шерсть, оставляя на ней свои протеиновые следы. Затем эта 
шерсть попадает на предметы мебели, стены, пол и одежду. Человек, склонный к аллергии на кошек, 
даже незаметно для себя контактирует с этой шерстью, и результатом становится аллергическая реак-
ция организма. Более того, при повышенной чувствительности реакция может наступить даже при об-
щении с человеком, на одежде или коже которого остались следы кошачьего протеина. 

Большинство людей, страдающих от аллергии на кошек, реагируют на белковый комплекс Fel d 
1, обнаруженный на поверхности кожи этого домашнего питомца. 

По словам профессора иммунологии Марка Ларше, причина большей распространенности ал-
лергии на кошек, чем на собак, кроется в размере и форме этой белковой молекулы, а не в количестве 
перхоти. 

Аллерген попадает в воздух с поверхности кожи или с шерсти кошки, при этом он настолько ма-
ленький и лёгкий (1/10 частицы пыли), что может оставаться в воздухе в течение нескольких часов. 

Белковый комплекс Fel d 1 также невероятно липкий, легко пристаёт к человеческой коже или 
одежде и надолго остаётся на поверхности, что способствует его распространению. «Эта молекула 
была обнаружена в тех в местах, где кошкам не место: школьные классы, кабинеты врачей, даже в 
Арктике» — говорит Марк Ларше. 

По-настоящему гипоаллергенных пород кошек в природе не существует, так как белок содержит-
ся абсолютно у всех животных. Эксперты предполагают, что Fel d 1 может быть каким-то образом свя-
зан с уровнем феромонов, который у всех кошек разный. 

«Мужские особи, главным образом некастрированные, вырабатывают больше Fel d 1, чем самки . 
Тестостерон увеличивает секреции желёз» — отмечает аллерголог Эндрю Ким. 

Если вы страдаете от аллергии на кошек, существует несколько мер по ослаблению симптомов. 
Один из вариантов – избегать близкого контакта с кошками, хотя это и не всегда помогает. Даже если 
вы решите не держать кошку дома, концентрация аллергенов в воздухе будет оставаться на достаточ-
но высоком уровне примерно в течение 6 месяцев. 

Тем, кто не может избежать контакта с домашним питомцем, могут помочь уколы. В том случае 
если аллергические реакции выражаются в виде сыпи и сильного зуда, достаточно вводить только ан-
тигистаминные препараты (тавегил, супрастин, димедрол) и десенсибилизирующие средства (глюконат 
кальция). 

Когда развивается отек гортани, удушье или падение артериального давления, необходим инъ-
екционный гормональный препарат от аллергии. Например, дипроспан, в котором содержатся стероид-
ные гормоны в быстро высвобождающейся форме, и в виде депо-препарата он будет оказывать своё 
действие в течение 24−36 часов. «Терапия займёт около шести месяцев при условии еженедельных 
инъекций, для закрепления полученного результата —3-5 лет ежемесячных уколов» — говорит аллер-
голог Джеки Эграри-Сабе. 

Однако менее обременительное лечение уже на подходе. Сейчас проводятся испытания, в ходе 
которых разрабатывается вакцина от аллергии на кошек. Первые тесты показали, что она будет без-
опасной и эффективной, без таких побочных эффектов, как затруднённое дыхание и кожная реакция. 
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Аллергия на пыльцу: 
Аллергия на пыльцу растений носит название поллиноз. 
Основные проявления поллиноза: воспаление слизистых оболочек, преимущественно дыхатель-

ных путей и глаз, связанное с периодом цветения определённых растений. Симптомы поллиноза уси-
ливаются в ветреную и сухую погоду, потому что в таких условиях концентрация пыльцы в воздухе по-
вышается. Американские учёные установили, что содержание пыльцы в воздухе падает после дождя, 
принёсшего менее 10 см осадков, но возрастает, когда осадки превышают эту цифру. Получается, что 
после умеренного дождя симптомы поллиноза ослабляются, а после ливня — усугубляются. Предрас-
положенность к развитию поллиноза передаётся по наследству. Исследования показали, что если оба 
родителя страдают аллергией, то вероятность появления аллергии у их ребёнка достигает 80%, а если 
только один родитель аллергик — 25–40%. Если у родителей не проявлялась эта болезнь, то риск раз-
вития аллергии у их детей — 10%. 

Как же бороться с поллинозом?  
Лечение болезни нацелено на снятие симптомов с помощью лекарств и на непосредственное ле-

чение причины болезни. Во втором случае применяется аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ). 

Медикаментозное лечение 
Изучив особенности аллергии у конкретного пациента, аллерголог назначает антигистаминные 

препараты, стероидные гормоны или другие виды препаратов, которые облегчают состояние больного. 
Самостоятельно заниматься лечением поллиноза опасно, поэтому начинайте приём лекарств только 
по назначению врача. 

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 
Во время АСИТ больному вводят под кожу или капают под язык аллергены, вызывающие у него 

болезнь. Начинают с мизерных доз, на которые организм не реагирует. Потом дозы постепенно увели-
чивают на протяжении 3–5 лет. 

АСИТ заставляет иммунитет меньше реагировать на пыльцу. В конце лечения выраженность 
симптомов и продолжительность обострения поллиноза снижается, болезнь не прогрессирует, а зави-
симость от лекарств снижается. 

Терапию начинают за 2–4 месяца до начала цветения растения-аллергена и вне периода 
обострения хронических болезней. Во время лечения пациент должен соблюдать диету с исключением 
из питания своих перекрёстных аллергенов. 
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Аннотация: было изучено и проанализировано значение показателей гемостаза у пациентов (n=221) 
через 6 месяцев после протезирования митрального клапана механическими протезами у пациентов в 
зависимости от ритма сердца. По результатам исследования выявлено, что более высокие  уровни D-
димера, фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов через 6 месяцев после протези-
рования митрального клапана механическими протезами регистрировались у пациентов с фибрилля-
цией предсердий, что свидетельствует о тромбогенном потенциале. 
Ключевые слова: митральный клапан, механический протез, ритм сердца, гемостаз. 
 

THE LEVEL OF HEMOSTASIS INDICATORS AFTER MITRAL VALVE PROSTHETICS WITH 
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Abstract: it was studied the value of hemostasis indices in patients (n=221) and analyzed 6 months after mi-
tral valve replacement with mechanical prostheses in patients depending on the heart rhythm. According to the 
results of the study, higher levels of D-dimer, fibrinogen and soluble fibrin-monomer complexes were recorded 
in patients with atrial fibrillation 6 months after mitral valve replacement with mechanical prostheses, which 
indicates thrombogenic potential. 
Key words: mitral valve, mechanical prosthesis, heart rhythm, hemostasis. 

 
Нарушения ритма сердца у пациентов, подвергшихся протезированию митрального клапана (МК) 

механическими протезами могут осложнить течение послеоперационного периода [1].  
Ряд нарушений ритма требует экстренного лечения и долгосрочной профилактической стратегии. 

Так общеизвестно, что фибрилляция предсердий (ФП) является важным фактором, предрасполагаю-
щим к развитию тромбоэмболических осложнений и существенно влияет на долгосрочные клинические 
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исходы у пациентов после протезирования МК [2]. По данным литературы существует взаимосвязь 
между уровнем ряда показателей гемостаза и развитием нарушений ритма сердца [3, 4].  

Цель исследования: изучить и проанализировать значения показателей гемостаза у пациентов 
через 6 месяцев после протезирования МК механическими протезами в зависимости от ритма сердца. 

Материалы и методы: Был обследован 221 пациент, которые перенесли операцию по протези-
рованию митрального клапана механическими протезами. Пациенты были прооперированны в ФГБУ 
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», г. Астрахань. Лиц мужского пола было 72 чел. 
(32,6%), лиц женского пола 149 чел. (67,4%). Возраст обследованных пациентов составил 49,6±8,5 лет. 
Всем пациентам к моменту выписки назначена антикоагулянтная терапия непрямым антикоагулянтом 
варфарином, дозу которого подбирали эмпирически. Рекомендованное значение международного нор-
мализованного отношения (МНО) 2,5-3,5 с ежемесячным контролем показателя свертываемости. Про-
ведение исследования одобрено локальным Этическим комитетом (от 3 июля 2020 г., протокол №1).  

Были изучены уровни следующих показателей гемостаза: МНО, активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ), D-димер, фибриноген, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК). 

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 1.2.0. (разработчик - 
ООО «Статтех», Россия). Проверка на нормальность распределения количественных признаков в группах 
и отдельных подгруппах осуществлялась с использованием частотных гистограмм, критерия Колмогорова-
Смирнова с поправкой Лиллиефорса. При нормальном распределении оценивались среднее и стандарт-
ное отклонение - M±SD. При распределении, отличном от нормального, значения оценивались в виде ме-
дианы и интерквартильного размаха Me [IQR]. Для сравнения данных в двух независимых группах с рас-
пределением, отличным от нормального, применялся критерий Манна-Уитни, в двух независимых группах 
с нормальным распределением при равных дисперсиях использовался t-критерий Стьюдента, при различ-
ных дисперсиях – t-критерий Уэлча. Различия показателей были статистически значимы при p<0,05. 

Результаты исследования: Значения изучаемых показателей гемостаза через 6 месяцев в по-
слеоперационном периоде составили: АЧТВ 40 [32-45] сек., D-димера 89,0 [59-120] нг/мл, фибриногена 
2,49±1,03 г/л, РФМК 2,0 [1,5-3,2] г/л. 

В результате проведенного исследования были выявлены статистически значимые различия 
значения изучаемых показателей гемостаза, кроме уровня фибриногена у пациентов в зависимости от 
ритма сердца (табл. 1).  

Таблица 1 
Уровень показателей гемостаза через 6 месяцев наблюдения в зависимости от ритма сердца 

в постоперационном периоде 

Показатель 

Ритм сердца 

p 
Синусовый 

n=95 
Пароксизмальная ФП 

n=58 
Постоянная ФП 

n=68 

1 2 3 

АЧТВ, сек. 40 [32-45] 36,5 [28-43] 35 [30-43] 
0,007* 

p1-2=0,05* 
p1-3=0,01* 

МНО 2,83±0,71 2,72±0,69 2,25±0,66 
0,004* 

p1-2=0,042* 
p1-3=0,006* 

D-димер, нг/мл 89,0 [59-120] 96,5 [73,3-157,5] 90,0 [70-155,3] 
<0,001* 

p1-2<0,001* 
p1-3<0,001* 

Фибриноген, г/л 2,36±1,04 2,65±1,04 2,53±0,99 0,21 

РФМК, г/л 2,0 [1,5-3,2] 2,8 [2,1-3,4] 2,8 [2,1-3,6] 
<0,001* 

p1-2<0,001* 
p1-3<0,001* 

*– p<0,05 
 
Значение АЧТВ у пациентов с синусовым ритмом составило 40 [32-45] сек., что было 

статистически значимо выше, чем у пациентов с различными формами ФП - 36,5 [28-43] сек. при 
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пароксизмальной ФП (p=0,05) и 35 [30-43] сек. – при постоянной ФП (p=0,01). Высокие значения МНО 
также определялись при синусовом ритме - 2,83±0,71 против 2,72±0,69 у пациентов с пароксизмальной 
ФП (p=0,042) и 2,25±0,66 у пациентов с постоянной ФП (p=0,006). 

У пациентов с синусовым ритмом медиана D-димера составила 89,0 [59-120] нг/мл, что было 
статистически значимо ниже, чем у пациентов с пароксизмальной ФП - 96,5 [73,3-157,5] нг/мл (p<0,001) 
и у пациентов с постоянной формой ФП 90,0 [70-155,3] нг/мл(p<0,001).  

Уровень РФМК у лиц с синусовым ритмом составил 2,0 [1,5-3,2] г/л, что было статистически 
значимо ниже по сравнению с данным показателем у пациентов с пароксизмальной ФП - 2,8 [2,1-3,4] г/л 
(p<0,001) и с постоянная ФП - 2,8 [2,1-3,6] г/л (p < 0,001). 

Уровень фибриногена был ниже у пациентов с синусовым ритмом по сравнению с пациентами с 
ФП, но без статистически значимых различий. 

Заключение. Более высокие уровни D-димера, фибриногена и РФМК через 6 месяцев после 
протезирования МК механическими протезами регистрировались у пациентов с ФП, что свидетельству-
ет о тромбогенном потенциале. 
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Аннотации: Репродуктивные технологии в настоящее время занимают особое место в области меди-
цины. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 5 миллионов бесплодных супружеских 
пар, половина из которых нуждается в использовании вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). В статье представлен анализ и результат анкетирования 180 студентов из Кировской области об 
осведомленности о криоконсервации половых клеток яйцеклеток и сперматозоидов для экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО), способов и видов различных методов ВРТ, а так же знаний студентов 
о возможных противопоказаниях и преимуществах криоконсервации. 
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, криоконсервация половых клеток, яйцеклетка, 
сперматозоиды, витрификация. 
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Abstract: Reproductive technologies currently occupy a special place in the field of medicine. To date, more 
than 5 million infertile couples have been registered in Russia, half of whom need the use of assisted repro-
ductive technologies (ART). The article presents an analysis and the result of a survey of 180 students from 
the Kirov region on awareness of cryopreservation of germ cells of eggs and sperm for in vitro fertilization 
(IVF), methods and types of various ART methods, as well as students' knowledge of possible contraindica-
tions and advantages of cryopreservation. 
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Проблема репродуктивных технологий в России обусловлена значительным ухудшением вос-

производства населения как в следствие снижения рождаемости, с одной стороны, так и вследствие 
ухудшения репродуктивного здоровья.  

По статистике ВОЗ с проблемой бесплодия сталкиваются от 9% до 15% людей во всем мире, что 
составляет приблизительно 87,3 млн семейных пар. Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, бесплодием является неспособность сексуально активной, не применяющей контра-
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цепцию семейной пары добиться беременности в течение одного года.  Развитие репродуктивных тех-
нологий в области медицины поставило задачу консервации и сохранения биологической выживаемо-
сти мужских и женских половых клеток. Важнейший и принципиальный этап в лечении бесплодия – 
разработка и внедрение в клиническую практику методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и 
инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ). Этот этап можно назвать завершающим на данном 
уровне развития науки и практики в решении проблем бесплодия. 

Экстракорпоральное оплодотворения впервые в истории человечества было проведено в 1978 г. 
в небольшом городе Оулдхоме в Англии. Луиза Браун стала первым "ребенком из пробирки", так впо-
следствии стали называть детей, рожденных с помощью этого метода. Первый ребенок, зачатый с по-
мощью репродуктивных технологий в России, родился в 1986 году. Экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) - это оплодотворение вне организма с последующим переносом развивающейся оплодотво-
ренной яйцеклетки (эмбриона) в полость матки. С тех пор эта область медицины, несмотря на перво-
начальные предубеждения некоторых слоев общества, постепенно развивалась, и в 2020-м году Рос-
сия считается одной из успешных в этом отношении стран, доля ВРТ - детей в общей ежегодной рож-
даемости уже составляет 2 %, а лет пять назад — только 0,5 %, согласно статистике ВОЗ. Число родов 
после процедуры ЭКО выросло с 13 тыс. в 2012 году до 30 тыс. в 2020 году, всего в 2020 году в России 
было проведено 60 тыс. процедур ЭКО.  

Метод, при котором сперматозоид вводится непосредственно в цитоплазму ооцита, позволил до-
стичь высокой эффективности лечения бесплодия. Данный метод был назван ИКСИ (ICSI, от англ. Intra 
Cytoplasmic Sperm Injection), что переводится дословно как «инъекция сперматозоида в цитоплазму 
ооцита». Это особая форма ЭКО, применяемая при тяжелых формах мужского бесплодия. При низком 
содержании подвижных сперматозоидов в эякуляте - вероятность оплодотворения очень мала. Первое 
сообщение об успешном наступлении беременности после применения метода ИКСИ появилось в 1992 
году в британском журнале Lancet, а в 1993 году в журнале Human Reproduction была опубликована 
статья о рождении первых детей, зачатых с помощью этого метода. Что касается России, то в 2022 го-
ду исполняется 25 лет первому ребенку, рожденному после применения метода ИКСИ. [4] 

Одним из важных и основных методов сохранения яйцеклеток и мужских половых клеток для 
ЭКО является криоконсервация. Метод, который сохранит сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы и 
ткани репродуктивных органов путем замораживания и хранения в жидком азоте при температуре 
−196°С. Каждый из перечисленных объектов, имеет свои особенности в строении, размерах, обладает 
различной чувствительностью к воздействию внешних факторов. В связи с этим потребовалось время 
на проведение исследований и создания необходимых технологий и для достижения высокого уровня в 
сохранении половых клеток, что в результате привело к широкому внедрению криоконсервации в прак-
тику современной репродуктивной медицины. 

Выбор вспомогательных репродуктивных технологий основывается на показателях забора мужско-
го материала. Если показатели спермограммы снижены - выбирается метод ИКСИ. При хороших показа-
телях спермограммы проводится оплодотворение методом ЭКО. Применение криоконсервации в прото-
колах ЭКО, неоценимы, поскольку имеется возможность не только перенести в матку высококачествен-
ные эмбрионы, но и заморозить оставшиеся. Это преимущество позволяет использовать криозаморо-
женный биоматериал при следующем переносе, минуя несколько этапов небезопасных для здоровья. 

В настоящее время существует несколько видов криоконсервации биологического материала. 
Медленная заморозка, которая подразумевает применение относительно низких концентраций крио-
протектора, малой скорости охлаждения и быстрого темпа нагревания. Этот метод широко применялся 
в начале развития технологий ЭКО. И метод витрификации, который заключается в быстрой заморозке 
половых клеток, применяющий очень высокие концентрации криопротектора, в результате чего проис-
ходит отвердевание без формирования кристаллов льда. Для успешной криоконсервации необходимы 
криопротекторы, являющиеся химическими веществами, которые при добавлении в криоконсервирую-
щую среду защищают клетки от повреждений во время охлаждения, хранения или размораживания. [6] 
В 70-х годах 20 века были обнаружены и внедрены в клиническую практику такие криопротекторы, как 
пропандиол, этиленгликоль, диметилсульфоксид. Разработан и внедрен метод медленного заморажи-
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вания с использованием программируемых морозильных камер. Все это привело к рождению первого 
человека из замороженного эмбриона в 1984 г. Витрификацию можно считать модифицированным под-
ходом к криоконсервации, развившимся на основе криоконсервации зародышей млекопитающих. Таким 
образом, вещества для замораживания содержат нормальные молекулярные и ионные пропорции 
первоначального жидкого состояния и могут считаться чрезвычайно вязкими, охлажденными жидко-
стями. [2] В 2005 году прошли первые роды с живым рождением детей с помощью метода витрифика-
ции яйцеклетки на восточном побережье и на территории Нью-Йорка. 

Цель исследования. изучить осведомлённость студентов Кировского государственного медицин-
ского университета о криоконсервации половых клеток для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

Объекты и методы исследования. В исследовании приняло участие 180 человек: студенты 
Кировского государственного медицинского университета, 1-5 курса в возрастной категории от 18 до 25 
лет. Анкета состояла из 18 вопросов для получения информации об осведомлённости в вопросах заяв-
ленной тематики. Для создания электронной версии анкеты использовались Google Формами. Полу-
ченные результаты были обработаны при помощи вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Первую часть анкеты составляли вопросы, связанные с тем, что 
такое ЭКО и показаниями для его проведения. О всех трёх существующих способах ЭКО: инсеминация, 
ИКСИ, криоконсервация знают 66.7% респондентов, остальные ошибочно отметили о существовании 
только интраплазматической инъекции сперматозоидов, зачастую используется основной метод – 
криоконсервация. Это безопасный метод заморозки половых клеток и эмбрионов, при помощи жидкого 
азота, который обеспечивает сохранение и жизнеспособность клеток после этапа разморозки, что ука-
зали 81.1% анкетируемых, означает что осведомленность от общего числа опрошенных студентов всех 
курсов - высокая. Показаниями для заморозки женских половых клеток может стать программа донор-
ских ооцитов в протоколах ЭКО. 46.7% знают только об этих распространенных показаниях, забывая об 
узких и индивидуальных случаях. Так же подходит для женщин, планирующих лечение с помощью хи-
миотерапии, для возможности сохранения жизнеспособных яйцеклеток и рождения ребенка после ле-
чения онкологического заболевания. Криоконсервация ооцитов применяется и в других случаях: при 
невозможности оплодотворения яйцеклеток сперматозоидами на момент пункции, при планировании 
отложенной беременности, при запрете некоторых стран заморозки эмбрионов по религиозным сооб-
ражениям. 53.3% опрошенных, а именно студенты 5 курса знают о всех показаниях. Недостаточное 
количество мужских половых клеток в семенной жидкости, является главным показанием для проведе-
ния криоконсервации сперматозоидов, так ответили 91.1% респондентов. Данная процедура так же по-
казана при предстоящей операции или мероприятий, после которых может пострадать выработка и 
подвижность сперматозоидов в эякуляте мужчины. [3] Особое внимание в данном случае уделяется 
предстоящей химиотерапии при онкологических заболеваниях. В связи с губительным воздействием 
такого рода лечения, в данной ситуации единственным методом сохранения детородной функции муж-
чины является криоконсервация спермы до начала лечения рака, работа мужчин в экстремальных 
условиях и имеющаяся наследственная предрасположенность к патологиям, приводящим к бесплодию, 
о чем знают 8.8% опрошенных студентов старших курсов. Важно учитывать то, что криоконсервация 
спермы позволяет снизить риск передачи некоторых инфекционных заболеваний. 

Во второй части анкеты студентам предлагались вопросы, связанные с технологиями проведе-
ния криоконсервации. По результатам анкетирования выяснилось, что студенты знают о существова-
нии трех видов криоконсервации: витрификация (68%), заморозка при низких температурах (22,5%), 
медленное программируемое замораживание (9,5%). Витрификация - этот метод сверхбыстрого замо-
раживания является сегодня наиболее передовым и эффективным. Для эффективной криоконсерва-
ции клетки замораживаемых объектов должны быть насыщены криопротекторами, о чем студенты хо-
рошо осведомлены (85%). Как правило, криоконсервацию осуществляют при температуре 196°C, по-
мещая капсулы с биологическими объектами в жидкий азот, правильно ответили студенты всех курсов 
обучения. Использование низких температур обеспечивает остановку биохимических процессов в клет-
ках, в том числе останавливается обмен веществ и энергией с внешней средой, благодаря этому жи-
вые объекты могут поддаваться длительному хранению. Создание метода витрификации показало 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 109 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

преимущество перед другими способами криоконсервации и стало событием, дающим надежды в раз-
витии криобанков половых клеток. Противопоказаниями для проведения ВРТ являются состояния 
женщины, при которых беременность и роды угрожают здоровью матери или ребёнка. А именно: сома-
тические и психические заболевания, являющиеся противопоказаниями для вынашивания беременно-
сти и родов; врожденные пороки развития или приобретенные деформации полости матки, при кото-
рых невозможна имплантация эмбрионов или вынашивание беременности; опухоли яичников; острые 
воспалительные заболевания любой локализации. Об этих особенностях знают 65% студентов, пре-
имущественно учащиеся старших курсов. Оставшаяся часть опрошенных 35% указала только злокаче-
ственные новообразования любой локализации. Противопоказания для проведения ЭКО со стороны 
мужчины отсутствуют. 

Сравнивая осведомленность студентов Кировского государственного медицинского университе-
та, можно выделить 3 группы, соответствующие уровню знаний студентов в разных возрастных катего-
риях. Высокому уровню осведомленности соответствуют студенты 4-5 курсов. Они обладают достаточ-
ными знаниями в вопросах о криоконсервации, правильно отвечая на вопросы о причинах обращения 
мужчин и женщин к криоконсервации половых клеток, видах и методах. Среднему уровню осведомлен-
ности соответствуют студенты 2-3 курсов. Обладающие достоверной, но неточной информацией в во-
просах о показаниях и противопоказаниях для криоконсервации. Ошибочно отвечают на вопросы об 
обращении женщин и мужчин для ЭКО. Низкому уровню осведомленности соответствуют студенты 1 
курса. Они имеют недостаточное количество знаний в вопросах о криоконсервации и ВРТ, а также об 
особенностях их проведения. 

Выводы. Таким образом, осведомленность студентов Кировского государственного медицинско-
го университета о криоконсервации половых клеток для ЭКО находится на среднем уровне. Студенты 
заинтересованы вопросами, которые касаются процедуры ЭКО. Но не хватает достаточных знаний у 
студентов всех курсов о показаниях для проведения криоконсервации. Опрошенные достаточно плохо 
осведомлены о существовании трех способов криоконсервации, а также криоконсервации мужских по-
ловых клеток. 
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Аннотация: В современном мире психосоматика является одной из главных причин заболеваемости 
населения. Большинство людей отказываются от посещения психолога, а проблемы со здоровьем ни-
куда не исчезают даже после длительного лечения. Проработка психологического состояния является 
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Психосоматика — это раздел медицины, который изучает связь психологических, эмоциональ-

ных и социальных явлений с телесными болезнями. 
В обычной речи данным словом именуют то, что изучает врачебная психосоматика — то есть бо-

лезни, расстройства и симптомы, которые появляются из-за психического состояния, а не из-за телес-
ной причины, например, язву из-за стресса или боль в сердце на фоне тревоги. Это не совсем пра-
вильное толкование. Медики именуют такие симптомы психосоматическими явлениями, а болезнь, при 
которой они преследуют человека постоянно — психосоматическим расстройством. 

Психосоматические явления и психосоматическое расстройство формируются из-за стресса. За-
частую люди, у которых выражается подобная симптоматика, долго ходят по докторам и безуспешно 
ищут первопричину, а к психологу обращаются только вовсе отчаявшись или не обращаются совсем. 
Кроме того, психосоматика может усиливать уже имеющиеся заболевания, такие как язва желудка, ги-
пертония, псориаз, экзема и заболевания сердца. Эксперты выделяют два вида стресса.  

«Здоровый» эустресс 
Мы начинаем чувствовать его, сталкиваясь с ситуацией, улавливаемой как вызов, который нам 

по силам. Эустресс помогает сосредоточиться и стимулирует, вызывая временный приток сил. Когда 
напряженная ситуация проходит, человек ощущает радость. 

«Нездоровый» дистресс 
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Он возникает, когда мы встречаемся с ситуацией, которую воспринимаем будто заведомо неодо-
лимую опасность. Дистресс активизирует упадок сил и истощение ресурсов организма, а также отрица-
тельно действует на выработку гормонов и нейромедиаторов — что и приводит к нехорошему самочув-
ствию и физическим болезням. 

Например, гормон кортизол, выработка которого при стрессе повышается в несколько раз, дает 
толчокпроцессам, которые приводят к повреждениям стенок сосудов и повышению артериального давле-
ния. Данные механизмы изучены не до конца, а ученые спорят о том, может ли психосоматика возбуж-
дать заболевания сама по себе или она играет лишь роль «провокатора». Впрочем, сам факт того, что 
мозговые процессы, связанные со стрессом, могут воздействовать на физическое состояние, доказан. 

К каким болезням может приводить психосоматика 
В 1930-х годах германо-американский психиатр Франц Александер представил перечень болез-

ней, которые могут быть обусловлены стрессом и которые необходимо лечить совместно с психотера-
певтом: 

 бронхиальная астма; 

 атопический дерматит; 

 язва желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы); 

 ревматоидный артрит; 

 язвенный колит. 
Современные ученые отчасти оспаривают эту систему. К примеру, неизвестны четкие причины 

ревматоидного артрита — сейчас наука допускает, что эту болезнь возможно возбуждает инфекция. 
впрочем другие болезни, по мнению нынешних врачей, вправду могут быть связа-
ны со стрессом [1, c. 248]. 

Кроме того, данный перечень считают неполным. Медики связывают с психосоматикой еще и та-
кие болезни, как: 

 синдром раздраженного кишечника (СРК); 

 функциональная желудочная диспепсия (заболевание, похожее на СРК); 

 головные боли; 

 боли в разных частях тела; 

 дисменорея (болезненная менструация). 
Причины и факторы риска  
Основная психологическая причина психосоматических расстройств —

 сдерживание эмоций. 
Кроме того, часто психосоматическое расстройство развивается на фоне посттравматического стрес-

са, например, у людей, переживших войну или репрессии. Так, после окончания Второй мировой английские 
медики обратили внимание на серьезный всплеск язвенных болезней желудка среди солдат и офицеров. 
Последующие изучения показали, что эта эпидемия не была сопряжена с рационом военных или курением 
— основной ее причиной стали эмоциональные потрясения, связанные с боевыми действиями. 

Недавнее исследование американских докторов показало, что психосоматические расстройства 
заметно чаще встречаются у выходцев из Ирака, которые застали войну в Персидском заливе, нежели 
у их соотечественников, отбывших до ее начала. 

Депрессия, которая становится следствием дистресса, также может приводить к психосоматиче-
ским симптомам. 

Еще один значительный фактор риска психосоматики — алекситимия, то есть неспособность 
осмыслить и описать свои эмоции и телесные ощущения. Алекситимия может заставить человека со 
стрессом и подавленными эмоциями, способными возбуждать психосоматические явления, считать 
себя абсолютно здоровым. 

Как лечатся психосоматические явления 
Прежде всего, необходимо убедиться, что это именно психосоматика. Сделать это может только 

опытный психолог, психотерапевт или же сам пациент, проанализировав свои ощущения. 
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Необходимо помнить, что психосоматика – вовсе не симуляция или придумывание проблемы, 
это действительно серьезное заболевание. Далеко не каждый человек может справиться с психосома-
тическим заболеванием сам, одним усилием воли. Ему должны помочь родственники и друзья, либо 
врач психотерапевт. 

Очень важно совмещать психотерапию с правильно подобранным медикаментозным лечением. 
Часто соматическая составляющая заболевания заходит настолько далеко, что справиться с ней полу-
чается только при помощи лекарств. А решить проблему с возвращением симптомов поможет психоте-
рапия. Если правильно сочетать психотерапию и медикаментозное лечение, можно навсегда избавить-
ся от многих проблем со здоровьем [2, c. 147]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема низкой комплаентности к лечению среди пациен-
тов, перенесших и имеющих предрасположенность к ОНМК по ишемическому типу. Предложена разра-
ботка мобильного приложения, направленного на повышение комплаентности пациентов к лечению, 
как современный метод решения вышеописанной проблемы. 
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MOBILE APPLICATION AS A MODERN WAY TO IMPROVE PATIENTS' TREATMENT COMPLIANCE 
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Abstract: The problem of low compliance to treatment among patients who have suffered and are predisposed 
to coronary artery disease is considered in this article. The article suggests the development of a mobile appli-
cation aimed at increasing patients' compliance to treatment as a modern method of solving the problem de-
scribed above. 
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Острое нарушение кровообращения головного мозга (ОНМК) – популярная патология, с которой в 

наше время очень часто встречаются врачи. 
В наше время наблюдается тенденция к несоблюдению пациентом рекомендаций врача, в том 

числе прием медикамиентозной терапии и к ведению здорового образа жизни, в силу загруженности и 
невнимательности к своему здоровью пациентов. 

На данный момент врем существует великое множество мобильных приложений, при помощи 
которых пациенты, перенесшие ишемический инсульт и пациенты, имеющие предрасположенность к 
данной патологии, могут контролировать рост факторов риска возникновения острого нарушения 
мозгового кровообращения по ишемическому типу. 
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Цель данного научного исследования – разработка мобильного приложения для помощи 
пациентам в контроле ежедневной профилактики ОНМК, для повышения комплаентности лечения у 
пациентов с повышенным риском ишемического инсульта. 

В качестве материалов и методов, в данной статье использованы социальные опросы, научный 
эксперимент, а также тщательный анализ тематической научной литературы. 

Авторами предложена разработка приложения для помощи пациентам в самоконтроле и 
организации приема терапии. Мобильное приложение должно включать в себя такие функции, как: 

1) возможность вносить данные об измерениях АД 
2) возможность вносить данные ль измерениях уровня глюкозы в крови 
3) возможность вносить данные о приёме препаратов 
4) возможность вносить данные о физических нагрузках (время на свежем воздухе, ЛФК) 
И др. 
 
С помощью предложенного авторами мобильного приложения, пациенты, перенёсшие ОНМК и 

имеющие повышенный риск сосудистых осложнений (ОНМК по ишемическому типу), будут иметь 
возможность отслеживать порядок приема терапии, своё физическое состояние, а также соблюдение и 
выполнение врачебных рекомендаций. Мобильное приложение предназначено для уменьшения рисков 
возникновения ОМНК и осложнений. 

 
Что такое инсульт и каким он бывает? 
Определение. 
Инсульт - состояние, когда сгусток крови – тромб – или кровь из разорвавшегося сосуда 

нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и 
нарушению двигательных, чувствительных функций, речи или памяти . 

Разновидности инсульта. 
Первая, самая распространенная разновидность – ишемический инсульт - состояние, при 

котором тромб закрывает просвет сосуда и нарушает приток крови к соответствующим частям мозга. 
Чаще всего тромб образуется в периферических сосудах тела, отрывается и по кровяному руслу 

следует в головной мозг. Там он закупоривает мелкие сосуды мозга и нарушает в них кровоток. 
Развивается ишемия клеток головного мозга и они погибают. 

Вторая разновидность инсульта – геморрагический – встречается значительно реже. Он 
происходит в случаях, когда в головном мозге нарушается целостность кровеносного сосуда. 

Если сосуд находится на поверхности мозга, вытекшая кровь заполняет пространство  между 
мозгом и черепом. Это называется субарахноидальным кровотечением. А если сосуд лопается в более 
глубоких структурах мозга, кровь из него заполняет окружающие ткани. Но результат обоих видов 
кровотечения один – нарушение притока крови к нервным клеткам и давление скопившейся крови на 
ткань мозга. 

Последствия инсульта. 
Поражение небольшого участка головного мозга приводит к небольшим нарушениям – слабости 

конечностей. Нарушение кровообращения в больших областях мозга вызывает паралич и даже смерть: 
степень поражения зависит не только от масштабов, но и от локализации инсульта. У многих людей, 
перенесших инсульт, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, 
появляются нарушения речи и контроля функций мочеиспускания и дефекации. Страдают и 
интеллектуальные способности – память, познавательные функции. 

В современной России среди причин смертности на втором месте после инфаркта миокарда 
стоит инсульт головного мозга. Ежегодно 450000 человек переносят инсульт. Среди всех инсультов 80% 
составляют инсульты ишемического характера. Причем 95% ишемических инсультов и транзиторных 
ишемических атак (ТИА) связаны с осложнениями эмболического характера из бляшек, 
локализующихся в экстракраниальных отделах артериальной системы. 
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Факторы риска возникновения инсульта. 
Ишемический инсульт может поразить любого человека. Значительное количество факторов 

обусловлено образом жизни. 
К факторам относятся: 

 Повышенное артериальное давление 

 Высокий уровень холестерина 

 Диабет 

 Ожирение и избыточный вес 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

 Курение 

 Малоподвижный образ жизни 
Кроме того, в зоне повышенного риска развития инсульта находятся люди старше 55 лет, а также 

люди, чьи близкие родственники уже пострадали от инсульта. В возрастном интервале от 45 до 55 лет 
инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин. 

Важно то, что значительно снизить риск развития инсульта можно, соблюдая основные принципы 
здорового образа жизни. 

 
Анализ рынка мобильных приложений. 
В ходе анализа рынка мобильных приложений, было выявлено, что в настоящее время на рынке 

представлено большое количество программ для определения риска инсульта, различные 
реабилитационные программы для восстановления после перенесенного ОНМК, однако не 
представлено мобильных приложений, направленных на повышение комплаентности пациентов  к 
лечению. По представленным приложениям, трудно отслеживать четкое соблюдение рекомендаций 
врач по профилактике инсульта, так как в данные приложения не включены все необходимые 
параметры для отслеживания физиологического состояния.: контроль соблюдения ежедневной 
медикоментозной терапии, коррекции образа жизни и питания, контроля физиологических показателей. 

Приложения, представленные на рынке на данный момент: stroke riskometer, 
Логопед Речёвочка Р, Инсульта, Rebird, Calibri Bioeedback. 
 
Социальный опрос (1) среди людей, перенесших и имеющих предрасположенность к 

ОНМК. 
Среди пациентов, перенесших и имеющих предрасположенность к ОНМК по ишемическому типу, 

был проведен социальный опрос, в целях определения критериев, которые необходимо включить в 
приложение, а также оценки уровня комплаентности пациентов. 

1) По данным проведенного опроса, в приложение должны быть включены следующие пункты: 
1. Поддержание АД и пульса в пределах физиологической нормы (60 90 уд-мин) (120/80) 
2. Поддержание уровня глюкозы, холестерина в крови. 
3. Ежедневные кардионагрузки (прогулки на свежем воздухе). 
4. Количество употребленного никотина в день или его полное отсутствие. 
5. Гигиена питания. 
6. ИНМТ, рост, вес, возраст пациента. 
7. Соблюдение медикаментозной терапии, назначенной лечащим врачом. 
2) уровень комплаентности пациентов до использования предложенного мобильного приложения: 

 
 

Эксперимент (1) 
После определения основных необходимых критериев для мобильного приложения, был 

проведен эксперимент, в целях оценки эффективности предложенного мобильного приложения. 
Для разработки мобильного приложения, направленного на помощь в самоконтроле и 
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повышение комплаентности к лечению у пациентов с повышенным риском ОНМК по ишемическому 
типу будет произведен месячный эксперимент с двумя группами: экспериментальной (пациенты, 
которые будут заполнять бумажный аналог данного приложения) и контрольной (пациенты, которые не 
будут заполнять бумажный аналог данного приложения). Для эксперимента потребовался специально 
разработанный дневник (бумажный аналог предложенного приложения), инструкция, ручка, тонометр, 
глюкометр (для пациентов с сахарным диабетом), двухразовый контроль общего и биохимического 
анализа крови пациентов, участвующих в эксперименте. 
 

 
Таблица 1 

Группа 2 (контрольная) Количество баллов Уровень комплаентности 

 4 Низкий 

 8 Средний 

 7 Средний 

 10 Высокий 

 6 Средний 

 6 Средний 

 4 Средний 

 8 Очень высокий 

 15 Очень высокий 

 12 Высокий 

 
 
В конце исследования, участникам будет выдан опрос и проанализированы результаты. 

Подобный эксперимент позволит установить разницу между контрольной и основной группой, тем 
самым доказывая эффективность предложенного мобильного приложения 

Главными условиями работы с группой являлось согласие пациента, а также поддержание 
постоянного контакта с испытуемым. Эксперимент был проведен на базе ФГБУ НМИЦ РК филиал 
Юдино, отделение реабилитации с заболеваниями ЦНС, отделение кардиологической реабилитации. 
Пациенты, проходившие реабилитацию в выше указанных отделениях, а именно 20 человек, среди 
которых раннее был проведен вышеописанный социальный опрос. Они были разделены на две 
равные группы по 10 человек: экспериментальная (пациенты, использующие выданный им дневник в 
течение одного месяца) и контрольная (пациенты, которым не был выдан дневник) группы. 

Каждому участнику исследования была выдана инструкция: 
Для экспериментальной группы: «Вам выдан дневник, направленный на помощь в самоконтроле 

приема препаратов и отслеживания физиологического состояния: АД, уровень глюкозы, холестерина в 
крови, а также соблюдения специализированной диеты, количество употребляемого никотина в день, 
ежедневной физической активности. Заполнение данного дневника начинается с момента его выдачи, 
и заканчивается ровно через 1 месяц. Дневник требует ежедневного заполнения, в целях соблюдения 
рекомендаций врача. В ходе исследования у Вас будет взят анализ крови два раза – в начале и конце 
эксперимента.» 

Для контрольной группы: «Ваша задача – вести привычный образ жизни. В ходе данного 
исследования, для дальнейшего анализа эксперимента, у Вас будет взят анализ крови, измерено АД и 
пульс два раза – в начале и конце эксперимента.» 

 
Социальный опрос (2). 
По истечению месяца, был проведен повторный опрос среди участников экспериментальной и 

контрольной групп, используемый нами ранее. 
1) Результаты социального опроса (2): 
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Таблица 2 

Группа 1 Количество баллов Уровень комплаентности 

 17 Очень высокий 

 15 Очень высокий 

 17 Очень высокий 

 17 Очень высокий 

 16 Очень высокий 

 16 Очень высокий 

 17 Очень высокий 

8. 15 Очень высокий 

 17 Очень высокий 

 17 Очень высокий 

 
Таким образом, после проведенного эксперимента и повторного опроса с применением 

бумажного аналога приложения и без его использования, мы 
получили результат, указывающий на то, что уровень комплаентности к лечению у пациентов из 

первой группы стал выше. 
Из приведенной выше информации мы делаем вывод, что предложенное нами мобильное при-

ложение может помочь пациентам повысить качество соблюдения рекомендаций, тем самым снизить 
риск возникновения ишемического инсульта. Пациенты часто забывают принимать прописанные пре-
параты и соблюдать рекомендации врача. Для точного определения уровня комплаентности к лечению, 
мы провели социальный опрос на качество соблюдения рекомендаций врача. Для выявления процент-
ного соотношения уровня комплаентности, в двух группах пациентов, которые ведут привычный им об-
раз жизни, был проведен опрос, вследствие чего мы выяснили, что уровень комплаентности к лечению 
довольно низкий, что повышает риск возникновения ишемического инсульта, который часто приводит к 
инвалидности или смерти. Для попытки повысить уровень комплаентности к лечению и снизить риск 
возникновения ОНМК, мы разработали мобильное приложение и испытали его бумажный аналог. За-
тем, из второго социального опроса, который мы использовали в начале, мы убедились, что данная 
разработка действительно поспособствовала повышению уровня комплаентности к лечению и более 
качественному соблюдению рекомендаций. 
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ управления рисками в медицинской организации. 
Управление рисками в здравоохранении является одним из мер по улучшению системы менеджмента 
качества в медицинских учреждениях. Риск-ориентированный подход в здравоохранения позволяет 
предотвращать и предупреждать различные ошибки и потенциально опасные события, следовательно, 
и улучшить оказание медицинских услуг и помощи. 
Ключевые слова: управление рисками, система менеджмента качества, риск. 
 

RISK MANAGEMENT IN A MEDICAL ORGANIZATION 
 

Nazmieva Alsu Fanisovna, 
Repina Elizabeth Mikhailovna, 

Garipov Radif Raifovich 
 
Abstract: In this article, an analysis of risk management in a medical organization was carried out. Risk man-
agement in healthcare is one of the measures to improve the quality management system in medical institu-
tions. A risk-based approach in healthcare makes it possible to prevent and prevent various errors and poten-
tially dangerous events, therefore, to improve the provision of medical services and assistance. 
Key words: risk management, quality management system, risk. 

 
Управление рисками имеет особое значение в здравоохранении, особенно в системе менедж-

мента качества медицинской помощи. Для любой медицинской организации важно предвидеть измене-
ния факторов и условий, которые могут оказать существенное влияние на ее деятельность. 

Мировой опыт свидетельствует об активном использовании системы управления рисками(СУР) в 
целях снижения общей административной нагрузки на объекты государственного контроля с одновре-
менным повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности органов власти. 

Рассмотрим возможные группы рисков и опасные ситуации, происходящие в медицинской орга-
низации, которые приведены в таблице 1 [1]. 

Влиятельные промышленные гиганты Китая воспользовались возможностью, предоставленной 
эпидемией, и быстро увеличили долю рынка своей продукции. Например, компания Mindray стала 
крупнейшим в Китае и ведущим в мире поставщиком медицинского оборудования, инструментов и ре-
шений. Во время эпидемии рыночная доля респираторов компании успешно превзошла долю импорт-
ных брендов, и в первой половине 2020 года компания стала ведущим поставщиком в Китае благодаря 
внедрению инноваций в области высококачественного медицинского оборудования. Кроме того, как 
крупнейший производитель генераторов кислорода и респираторов в Китае, Yuwell выиграла от воз-
росшего спроса во время эпидемии. 
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Таблица 1 
Возможные риски в медицинской организации 

Группа рисков Возможные опасности 

Социально-политические изменения в законодательстве по формам и методам орга-
низации медицинской помощи населению 

изменения системы финансирования здравоохранения 

развитие экономических методов управления здравоохране-
нием 

реорганизация системы ОМС 

приватизация или национализация субъектов здравоохране-
ния 

принятие закона о защите прав пациента с одновременным 
страхованием профессиональной деятельности медицинско-
го работника 

изменения арбитражного права 

Риски, связанные с управлением отсутствие системы базовой подготовки специалистов в об-
ласти управления здравоохранением и медицинского права 

некомпетентность руководителей 

низкий профессиональный уровень персонала 

неправильный выбор стратегии 

неадекватное изменение организационных структур и орга-
низационного механизма управления 

нарушение требований по охране труда и технике 
безопасности 

 Связанные с отсутствием или недоста-
точной работой по профилактике 

Инфекции 

превышения в окружающей среде предельно допустимых 
концентраций ядовитых и сильнодействующих веществ 

другие индивидуальные для здоровья человека риски (куре-
ние, алкоголизация, гиподинамия, наркомания, ожирение, 
стресс и т.п.) 
 

Риски связанные с отсутствием в ЛПУ 
современных систем реабилитации и 
связанные с угрозой здоровью меди-
цинских работников 

Возможный вред от больных с особо опасными инфекциями, 
от больных вирусным гепатитом, СПИДом, сифилисом и т.п., 
от больных туберкулезом; от психически больных; от нарко-
манов; от преступников. 
 

Прочие риски 
 
 

техногенные (технико-эксплуатационные); пожароопасные; 
взрывоопасные (хранение и эксплуатация кислорода); тер-
рористические 

  
Государственные ведомства придают большое значение интеграции медицины с инженерией и 

всячески поощряют ее. Недавно Китайская Народная Республика (КНР) активно создавала платформы 
государственных услуг для постоянного улучшения исследовательского потенциала высокотехноло-
гичного медицинского оборудования посредством технической поддержки и отраслевых услуг. Это бы-
ло сделано под руководством Национальной комиссии здравоохранения, Национальной комиссии по 
развитию и реформам, Комиссии по надзору за государственными активами и управлению ими при 
Государственном совете, других министерств и комиссий КНР, наряду с базовой платформой государ-
ственных услуг для промышленности. технологии при Министерстве промышленности и информацион-
ных технологий Китая и Институте приборостроения и экономики. Кроме того, индустриализация высо-
кокачественного медицинского оборудования, а также создание и применение платформ обслуживания 
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больших данных активно продвигались для достижения агрегации и совместного использования ресур-
сов. В связи с этим Министерство промышленности и информационных технологий и Китайская ассо-
циация медицинского оборудования совместно выпустили руководство «Медицинское оборудование и 
его ключевые части, а также индустриализация высокотехнологичного медицинского оборудования и 
применение платформ обслуживания больших данных». 

Основные китайские инвесторы в высококачественное медицинское оборудование сильно ди-
версифицированы, и в настоящее время в них участвует много крупных частных предприятий. Мы об-
наружили, что в результате политической поддержки и увеличения числа компаний, производящих вы-
сококачественное медицинское оборудование, инвестирующих в научные и технологические иннова-
ции, основные инвесторы в отрасли медицинского оборудования стали более диверсифицированны-
ми. В число инвесторов входят не только компании по производству медицинского оборудования, но и 
крупные фармацевтические компании, такие как Sinopharm и Jointown Pharmaceutical Group; Интернет-
компании, включая Alibaba, Tencent и Baidu; и передовые производственные предприятия, в том числе 
Midea, Gree и Haier, производящие различные виды медицинского оборудования. 

В последние годы рынок медицинского оборудования Китая быстро развивался. Среднегодовые 
темпы роста оцениваются примерно в 15%, что намного выше, чем международные темпы роста в 5%. 
Согласно Зеленой книге медицинского оборудования Китая 2020 г., к концу 2019 г. насчитывалось 18 
000 промышленных производственных предприятий, а объем рынка достиг 800 млрд юаней по сравне-
нию с 214,8 млрд юаней в 2010 г. Однако в то же время вспышка COVID-19 открыл новые возможности 
для инновационной разработки и экспорта медицинского оборудования и инструментов.  

Для оценки эффективности СУР используются различные инструменты, также методы, основан-
ные на специализированных справочниках. В этих справочниках оцениваются ключевые элементы 
фирм на основе количественной оценки экспертов [2]. 

Итак, одной из главных целей для повышения качества медицинской помощи - это создание си-
стемы управления рисками в области здравоохранения.  

 
Список источников 

 
1. Управление рисками — Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_рисками  
2. Управление рисками в системе менеджмента качества: экономическое содержание и клас-

сификация рисков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=44766&p=attachment  

 
© Назмиева Алсу Фанисовна Е.М. Репина, Р.Р. Гарипов, 2022 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_рисками
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=44766&p=attachment


АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 612.8 

ВЛИЯНИЕ РАФИНИРОВАННОГО САХАРА НА 
ДОФАМИНЕРГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ В 
КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ) 

Новикова Юлия Леонидовна 
к.б.н., доцент  

Гречун Анна Андреевна, 
Савина Ксения Викторовна 

студенты 
Медицинский институт ФБГОУ ВО Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева 

 

Аннотация: Дофаминэргическая система регулирует процессы, ответственные за целеполагание, па-
мять, эмоции, формирование системы вознаграждения и системы “приближающего поведения”, а так-
же когнитивные способности. Кроме того, она принимает участие в формировании зависимостей, в том 
числе и от рафинированного сахара. Зависимости и другие состояния способны нарушать работу до-
фаминэргической системы, и, следовательно, нарушаются когнитивные процессы и ухудшается каче-
ство обучения. 
Ключевые слова: дофаминергическая (ДА-ергическая) система, мезолимбическая система, механизмы 
активации систем вознаграждения, зависимость от сахара, нарушение когнитивных функций, мотивация. 
 

THE EFFECT OF REFINED SUGAR ON THE DOPAMINERGIC SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE 
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Abstract: The dopaminergic system regulates the processes responsible for goal setting, memory, emotions, 
the formation of a reward system and a system of “approaching behavior”, as well as cognitive abilities. In ad-
dition, it takes part in the formation of dependencies, including refined sugar. Addictions and other conditions 
can disrupt the work of the dopaminergic system, and, consequently, cognitive processes are disrupted and 
the quality of learning deteriorates. 
Key words: dopaminergic (DA-ergic) system, mesolimbic system, mechanisms of activation of reward sys-
tems, sugar dependence, cognitive impairment, motivation. 

 
Введение. Дофаминергическая система наряду с серотонинэргической являются медиаторными 

системами, которые участвуют в самых разных процессах в организме, в том числе и регуляции пове-
дения связи с лимбической системой. Они формируют систему поощрения и наказания, что напрямую 
связанно с мотивацией. Для нормального осуществления познавательных процессов необходимо под-
держание определённого уровня мотивации, благодаря чему человек способен сохранять концентра-
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цию на цели и конечном результате, а также избегать действий, которые могут принести положитель-
ные эмоции и удовлетворение исключительно на короткий срок. 

Дофаминэргическая система мозга включает семь субсистем, однако в контексте нашей статьи 
особую роль занимает мезолимбическая субсистема, так как она влияет на гипоталамус и лобную кору, 
отвечающую за сознательное поведение человека. Стоит отметить, что основные источники дофами-
нергических проекций этой субсистемы расположены в компактной части чёрной субстанции, а также в 
области вентрального тегментума, все это объединяется с энториальной корой, поясной извилиной, 
обонятельным бугорком, миндалиной, гиппокампом, парагиппокампальной извилиной, перегородкой и 
другими структурами лимбической системы мозга посредством отростков. 

От 3 до 6% детей страдают синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). СДВГ прояв-
ляется в виде неестественно высокой поведенческой активности и проблемах концентрации внимания. 
Для взрослых с СДВГ характерны асоциальное поведение и депрессивные состояния, что может быть 
вызвано поражением лобных долей неокротекса. Дисфункция префронтальной коры обуславливается 
редукцией дофаминэргической системы. Данная гипотеза подкрепляется исследованиями нейронных 
систем специально выведенной генетической линии гиперактивных крыс [8, с.14]. Причиной СДВГ слу-
жит дифсункция мезокортикальной ветви дофаминергической системы, создающими проекцию к цен-
трам коркового контроля, дизрегуляции деятельности индивида, гиперактивности, нарушение мотива-
ционной сферы. 

Говоря о дофаминергических нейронах, стоит отметить, что они участвуют в реализации необхо-
димых в обучении когнитивных процессов [2, с. 237;13,с. 425; 17, с.134], включая память [5, с. 368], 
внимание [13, с.17; 15, с.26; 16, с.45; 17, с. 29] и мышление [2, с. 369; 3, с. 649]. Центры регуляции эмо-
ций расположены в лимбической системе, включая её структуры гипоталамус, миндалевидный ком-
плекс и др. [2, с. 45; 4, с. 79; 5, с. 456; 6, с. 68; 12, с. 131].  

Механизм положительного подкрепления осуществляется посредством активации системы возна-
граждения, заключающуюся в высвобождения дофамина и его действием на нейроны прилежащего яд-
ра через Д1- и Д2-рецепторы. Главными частями системы вознаграждения выступают дофаминергиче-
ские нейроны вентральной области покрышки и проекции этих нейронов в прилежащее ядро, лимбиче-
ские структуры, реализуя механизмы положительного подкрепления.  Опиоиды, расположенные на тор-
мозных ГАМК-интернейронах, снижают тормозное влияние на дофаминергические нейроны вентраль-
ной области покрышки при активации мю- и дельта-опиоидных рецепторов, усиливая выделение дофа-
мина и возбуждая дофаминергические нейроны прилежащего ядра, которые в свою очередь возбужда-
ют дофаминчувствительные нейроны префронтальной коры. Всё это вызывает ощущение награды (эй-
фория, наслаждение). При торможении дофаминергических нейронов вентральной области покрышки 
продукция дофамина уменьшается, возникает синдром отмены с характерным чувством тревоги. Таким 
образом, дофаминергический путь – точка для воздействия веществ, влияющих на мотивацию.  

Система «приближающего поведения» напрямую связана с дофамином, так как она активируется 
действиями, направленными на поощрение и наказание, заставляя организм обеспечивать выживание 
особи. Дофаминергическая передача необходима для адаптации организма к стрессу [14, с. 610], кон-
троля мотивационных и познавательных процессов. Предполагают, что дофаминовые нейроны могут 
играть важную роль в мозговой системе вознаграждения [1, с. 37]. Уже было показано в опытах на кры-
сах, что черная субстанция с дофаминовыми нейронами при электрических раздражениях служит ис-
точником самостимуляции.  Дофаминергическая система активируется при наступлении результата 
лучшего, чем ожидалось, если же хуже – тормозится, и нет изменений при совпадении с ожиданием [9, 
с.75]. Так, при разрушении мезокортикальных дофаминергических нейронов у крыс уровень исследова-
тельской активности снижается, однако исследовательское поведение восстанавливается, если сде-
лать инъекции апоморфина, агониста дофаминергических рецепторов [10, с. 290]. 

Дофаминергическая система участвует в процессах памяти. Инактивация чёрной субстанции под 
действием нейрохимических или хирургических факторов вызывает нарушения в познавательной сфе-
ре, а её электрическое раздражение ухудшает формирование реакции пассивного избегания [18, с. 
1003]. При этом наблюдается прямо пропорциональная зависимость между сложностью когнитивной 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 123 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

задачи и сроком её компенсации. Например, для условных рефлексов срок составляет 1-2 недели, а 
для таких важных функции, как общение более 2-х месяцев [11, с. 13]. Дофаминергическая система 
обеспечивает поздние, произвольные стадии внимания и его устойчивость [20, с. 9094]. Согласно ис-
точникам, установлена зависимость в функционировании когнитивной сферы от уровня дофамина и 
доказано снижение когнитивных функций при отклонении от оптимального уровня дофамина в пре-
фронтальной коре [21, с. 25; 22 с. 56].  

Парадоксальным становится факт того, что употребление наркотических веществ и алкоголя и их 
влияние на дофаминергическую систему, как следствие формирование зависимости, является общеиз-
вестным фактом, а опасность употребления рафинированного сахара из-за схожего влияния на дофа-
минергическую систему не столь распространена. Попадая на вкусовые рецепторы языка рафиниро-
ванный сахар оказывает стимулирующий эффект на выработку дофамина в головном мозге. Соответ-
ственно при злоупотреблении данным продуктом, выделяемого дофамина становится меньше, чем 
необходимо, человек ощущает упадок сил, усталость, так как возникает необходимость в гиперстиму-
ляции. Подобно синдрому отмены у наркоманов появляется дофаминовое голодание, если одномо-
ментно отказаться от сладкого, поэтому у человека с сахарной зависимостью появляется непреодоли-
мое желание есть всё больше сладкого, чтобы восстановить привычный уровень дофамина. 

При алкоголизме и наркомании происходит ослабление положительных эмоций, а со временем и 
развивается устойчивость к действию наркотика, уменьшается вознаграждение за «работу», при этом 
негативные эмоции более выражены. У индивида появляется потребность в более частом потреблении 
наркотика, формируется нездоровое влече к наркотическому веществу, употребление наркотика осу-
ществляется ради того, чтобы избежать подавленность и боль [19, с. 570]. Данные изменения форми-
руют стойкие связи в нейронах системы вознаграждения, которые сохраняются долгие годы после пре-
кращения потребления препаратов, что связано с явлением пластичности мозга, которое обеспечивает 
процесс мышления и памяти в обычных условиях [20, с. 28; 21, с. 45; 22, с. 53]. Однако именно пла-
стичность создает непреодолимое влечение к наркотику, проявляется в создании дополнительных ши-
пиков на дендритах нейронов прилежащего ядра и новых синапсов, меняется числа дофаминовых ре-
цепторов, что в итоге и повышает восприятие дофамина. 

Было показано, что повышенное потребление сахара многократно повышает уровень дофамина 
в прилежащем ядре (NAc), в мезолимбическом пути вознаграждения мозга, аналогичном многим нарко-
тикам, вызывающим злоупотребление. 

Исследования на крысах показали, что потребление сахарозы неоднократно повышает уровень 
дофамина в прилежащем ядре прозрачной оболочки (на лат. NAc) [23, с. 737], что также характерно 
при употреблении наркотических средств [24, с. 3324]. Кроме того, регулярное потребление сахара вы-
зывает увеличение экспрессии дофаминовых D1-рецепторов в прилежащем ядре, снижение экспрес-
сии D2-рецепторов в полосатом теле и в NAc [25, с. 139], а также увеличение мРНК дофаминовых D3-
рецепторов в NAc и в хвостатоом ядре и скорлупе. Аналогичные изменения отмечаются в ответ на ко-
каин и морфин [26, с. 105]. Кроме того, после прерывистого потребления сахара [25, с. 137], в ответ на 
повторные инъекции морфина или у зависимых от кокаина людей наблюдается снижение уровня мРНК 
энкефалина [27, с. 815]. В конечном итоге, после отмены постоянного потребления крысами сахарозы 
наступает дисбаланс дофамина и ацетилхолина, то есть уровень дофамина снижается, в то время как 
уровень ацетилхолина увеличивается, аналогично изменениям, наблюдаемым при применении ряда 
наркотиков, включая морфин, никотин и алкоголь [28, с. 107].  

 Лимбическая система представляет собой взаимосвязанную совокупность структур мозга, вклю-
чая прилежащее ядро прозрачной оболочки и вентральную тегментальную область (VTA), которые ко-
дируют эмоциональные состояния, такие как ожидание вознаграждения и мотивации [30, с. 640]. В от-
ношении потребления сахара было показано, что мезолимбическая система демонстрирует преувели-
ченную реакцию в ответ на потребление сахарозы [31, с. 25]. Действительно, исследования на живот-
ных показали, что долгосрочное потребление вкусной пищи может вызвать изменения в путях возна-
граждения мозга, что наводит на мысль о дисбалансе в нормальном гомеостазе обработки вознаграж-
дения [32, с. 3247]. На молекулярном уровне ацетилхолин (ACh) из холинергических интернейронов 
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NAc связывается с нейронными никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами (nAChR) и модулирует 
высвобождение дофамина (DA) и усиленное поведение [33, с. 1004]. 

Важно отметить, что и при получении удовольствия от естественных действий (прием пищи, секс, 
выполнение социально значимых действий) также изменяется содержание транскрпиционных факто-
ров; это обучает человека повторять такие приятные и полезные действия, но степень этих изменений 
во много раз слабее, чем при действии наркотиков [33, с. 1003]. 

Вывод. Таким образам, при нарушении нормального функционирования дофаминергической си-
стемы вследствие развития зависимости от рафинированного саха ведет к расстройству комплекса 
процессов, в том числе и когнитивных функций, ответственных за обучение [12, с. 129]. 
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
СПОРТСМЕНОВ И СТУДЕНТОВ 

Новикова Юлия Леонидовна 
доцент кафедры общей патологии и физиологии, кандидат биологических наук   

Цапова Любовь Юрьевна 
студент  

ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева» 
Медицинский институт 

 

Аннотация: цель исследования: сравнить функционально состояние сердечно-сосудистой системы у 
спортсменов и студентов 2 курса Медицинского института ОГУ. 
Материалы и методы: в исследовании принимали участие 20 спортсменов младшего школьного и под-
росткового возраста  с 9 до 15 лет и 20 студентов в возрасте 19 лет, не занимающиеся спортом. Были 
проведены замеры давления, частоты сердечных сокращений, сатурации крови в состоянии покоя и 
после определенной нагрузки (40 приседаний).Для этого были использованы: тонометр, пульсокси-
метр. Также были измерены рост и вес испытуемых. Были вычислены ряд показателей по формулам: 

 МОК (л/мин)=ЧСС * СО,  
где МОК-минутный объём крови, ЧСС — частота сердечных сокращений, а СО — систоличе-
ский объём (ударный объем) 

 Ударный объем сердца (УОС, мл)(по формуле Старра)=90,97+0,54·ПД-0,57·ДАД-0,61·В,  
где ПД - пульсовое давление, ДАД - диастолическое давление, В - возраст. 

 ОПСС- общее периферическое сосудистое 
сопротивление 

 СИ (сердечный индекс) ( л/мин/м2) =МОС/ППТ, 
где МОС (СВ)– минутный объем сердца, л/мин; ППТ – площадь поверхности тела, м2. 
Результаты: были выявлены как возрастные, так и функционально-физические отличия работы сер-
дечно-сосудистой системы у двух групп. 
Выводы: у спортсменов сердечно-сосудистая система лучше адаптирована к нагрузкам, что проявля-
ется в увеличении сократительной способности миокарда, уменьшении частоты сердечных сокраще-
ний, экономизации функций сердца и увеличении производительности при физической работе. Также 
отмечается более высокая частота сердечных сокращений в покое у детей, чем у взрослых, что связа-
но с развитием нервной системы и недостаточной активностью блуждающего нерва. 
Ключевые слова: спорт, тренированность, сердечная деятельность, функционал, адаптация 
 
COMPARISON OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN ATHLETES AND 

STUDENTS 

https://oreluniver.ru/edustruc/chair/243
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Abstract: The purpose of the study: to compare the functional state of the cardiovascular system in athletes 
and 2nd year students of the OSU Medical Institute. 
Materials and methods: the study involved 20 athletes of primary school and adolescent age from 9 to 15 
years old and 20 students aged 19 years old who are not involved in sports. Measurements of pressure, heart 
rate, blood saturation at rest and after a certain load (40 squats) were carried out. For this, a tonometer, a 
pulse oximeter were used. The height and weight of the subjects were also measured. A number of indicators 
were calculated using the formulas: 

 MVB=HR*SV 
MVB-minute volume of blood, HR-heart rate, SV- systolic volume 

 SV (according to the Starr formula) = 90.97 + 0.54 • PP-0.57 • DBP-0.61 • A, 
where PP is pulse pressure, DBP is diastolic pressure, A is age. 

 TPRV=AAP/SV 
where TPVR - total peripheral vascular resistance, AAP-average arterial pressure 

 CI (cardiac index) = MVB / BSA, 
where  BSA – body surface area 
Results: both age-related and functional-physical differences in the functioning of the cardiovascular system 
were revealed in the two groups. 
Conclusions: in athletes, the cardiovascular system is better adapted to the loads, which is manifested in an 
increase in myocardial contractility, a decrease in heart rate, economization of heart functions and an increase 
in performance during physical work. There is also a higher resting heart rate in children than in adults, which 
is associated with the development of the nervous system and insufficient activity of the vagus nerve. 
Key words: sport, fitness, cardiac activity, functionality, adaptation 

 
Основное направление измерения функционального состояния спортсмена – динамика работы 

сердечно-сосудистой системы. Для этого проверяется работа сердца и сосудов. Сердце человека мож-
но сравнить с насосом. Когда оно сокращается, его камеры сжимаются, и происходит выброс крови в 
сосудистое русло – кровеносные сосуды. Затем камеры снова расслабляются и захватывают очеред-
ную порцию крови. И снова проталкивают ее в русло при очередном сокращении. 

Для изучения состояния систем спортсмена его исследуют в условиях покоя и в условиях прове-
дения различных функциональных проб. Функциональные пробы, применяемые в спортивной меди-
цине, подразделяются на две большие группы. К первой относятся пробы, применяемые для исследо-
вания функционального состояния отдельных систем организма (например, сердечно – сосудистой, 
нервной систем), ко второй - пробы, оценивающие функциональное состояние организма в целом, с 
учетом реакций комплекса различных систем организма на действия раздражителя. 

Актуальность данной работы заключается в том, что физическая активность в современном мире 
является неотъемлемой частью сохранения здоровья. Исходя из исследований, мы сможем убедиться, 
как спорт влияет на состояние сердца и сосудов, и на организм в целом. Также мы сможем проследить 
возрастные изменения, связанные с работой сердечной системы. 

Интегральным показателем, характеризующим состояние всей системы кровообращения, приня-
то считать минутный объем крови [1, с.2]. Ниже представлены показатели МОК у спортсменов и сту-
дентов в покое и после нагрузки (рис.1, рис.2).  

В процессе работы мышц их потребность в кислороде увеличивается. Поэтому требуется значи-
тельное увеличение показателей минутного объема крови. В срочной адаптации сердца к физическим 
нагрузкам большую роль играет так называемый положительный инотропный эффект-увеличение 
ударного объёма (систолического выброса) за счёт стимуляции симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Далее происходит увеличение скорости и силы сокращения при неизменной длине 
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миокардиальных волокон. В основе положительного инотропного эффекта симпатических воздействий 
лежит способность катехоламинов увеличивать высоту плато потенциала действия, что сопровождает-
ся увеличением вхождения ионов Са2+ в клетку, в результате чего увеличивается число актомиозино-
вых мостиков, а значит и сила сокращения [1, с.4]. 

 

 
Рис. 1. Изменение МОК у спортсменов 

 

 
Рис. 2. Изменение МОК у студентов 

 
С возрастом происходит урежение сердечного ритма, в данном исследовании у группы старшего 

возраста (у студентов) наблюдались более низкие показатели МОК в покое, по сравнению со спортс-
менами младшего возраста. Также можно наблюдать, что с увеличением нагрузки увеличивается зна-
чение МОК. У нетренированных лиц наблюдается наибольшее увеличение этого показателя. 

В условиях физических нагрузок наблюдается прирост ЧСС. Ниже показан прирост ЧСС у 
спортсменов и студентов (рис.3, рис.4). 
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Рис. 3. Прирост ЧСС у спортсменов 

 

 
Рис. 4. Прирост ЧСС у студентов 

 
Исходя из данных, мы видим, что прирост ЧСС в большей степени наблюдался у студентов. Та-

ким образом, можно говорить о хронотропных эффектах. У тренированных лиц больше выражены ино-
тропные эффекты, это означает, что в приросте МОК значительную роль играл УО, тогда как у лиц не-
тренированных-ЧСС. 

При занятии спортом на организм оказывается большая нагрузка. Примером считается учащение 
сердцебиения и более частое дыхание [2, с.1]. Когда мы подвергаемся физической нагрузке, нашим 
клеткам требуется большее обеспечение энергии, уровень которой зависит от поступления кислорода 
в организм. Поэтому одним из наиболее важных показателей принято считать сатурацию – степень 
насыщения крови кислородом [2, с.1]. Чувство недостатка кислорода возникает в тот момент, когда ды-
хание не способно предоставить нужное количество кислорода, это приводит к: 

 нарушению баланса кислорода в клетках; 
 образованию молочной кислоты в ходе преимущественного анаэробного гликолиза; 
Концентрация кислорода в крови, при нормальном здоровье, можно рассматривать как потенци-

альный запас сил [2, с.1]. Поэтому показания используются следующим образом: 

 Если после выполнения упражнений значение выше 97%, значит тренировка проходит без 
оказания должной нагрузки.  
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 Если значение падает ниже 95%, нужно снизить нагрузку [2, с.1]. 
Далее представлены изменения сатурации крови до и после нагрузки у спортсменов и студентов 

(рис.5, рис.6). 

 
Рис. 5. Изменение сатурации у спортсменов 

 

 
Рис. 6. Изменение сатурации у студентов 

 
Таким образом, можно сказать, что после нагрузки, как правило, сатурация падает. В какой сте-

пени – большей или меньшей зависит от величины самой нагрузки для конкретного организма. 
При оценке адаптации сердца к физическим нагрузкам несомненным является увеличение ударно-

го объема крови (УО) во время нагрузки у спортсменов в большей степени, чем у нетренированных лиц. 
Универсальное участие в регуляции физиологических функций организма принимает вегетатив-

ная нервная система, роль которой определяется как адаптационно-трофическая [1, с.6]. Функциональ-
ные возможности ВНС определяют умения спортсменов к выполнению тех или иных нагрузок. С дея-
тельностью ВНС связаны более высокие показатели ударного объема сердца (увеличиваются сократи-
тельные возможности миокарда), и периферического сосудистого сопротивления. 

Результаты измерений УО приведены ниже (рис.7, рис.8).  
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Рис. 7. Изменение УО у спортсменов 

 

 
Рис. 8. Изменение УО у студентов 

 
Так как среди спортсменов испытуемыми были дети младших классов, то можно сделать вывод, 

что УО больше увеличился у студентов, так как их нервная система более развита по сравнению с та-
ковой у детей.  

То же можно сказать и о периферическом сосудистом сопротивлении, которое до нагрузки у ис-
пытуемых старшего возраста выше. Ниже представлены показатели ОПСС у спортсменов и студентов 
до и после нагрузки (рис.9, рис.10). 
 

 
Рис. 9. Изменение ОПСС у спортсменов 
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Рис. 10. Изменение ОПСС у студентов 

 
Степень увеличения гемодинамики зависит от степени оказываемой физической нагрузки. Отме-

чен рост ЧСС, повышение АД, увеличение МОК и, как следствие, снижение общего ОПСС  [3, с.2]. С 
помощью этих показателей поддерживается и среднее артериальное давление. В свою очередь уро-
вень АДср выявляет в какой степени коррелируют между собой функционирование сердца и системы 
прекапилляров и какова реакция одного показателя в ответ на изменение второго. Исходя из диаграмм, 
можно сделать вывод, что показатель ОПСС меньше упал у спортсменов, чем у студентов, что указы-
вает на лучшую приспособленность ССС к нагрузке у первых, так как в приросте МОК в значительной 
степени участвовал УО, тогда как во второй группе большее значение ЧСС в конечном счете не дает 
более высоких показателей в минутном объеме крови. 

Существует 3 типа гемодинамики: гипокинетический, эукинетический и гиперкинетический. При-
сущий данному спортсмену тип гемодинамики выявляется с помощью значения СИ (отношение минут-
ного объема крови к единице поверхности тела). Гипокинетический тип кровообращения (ГТК) характе-
ризуется низким СИ и высокими значениями ОПС; гиперкинетический (ГрТК) – высоким СИ и низкими 
значениями ОПС, эукинетический тип (ЭТК) – средними значениями СИ и ОПС [4, с.4]. Далее пред-
ставлены изменения значения СИ у спортсменов и студентов (рис.11, рис.12). 
 

 
Рис. 11. Изменение СИ у спортсменов 
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Рис. 12. Изменение СИ у студентов 

 
Исходя из данных, о высоких значениях СИ и низких значениях ОПС тип гемодинамики у спортс-

менов и студентов-гиперкинетический. Конечно же, физиологической нормой являются все типы гемо-
динамики. Но всё же гипокинетический и эукинетический типы являются функционально более выгод-
ными При данных видах кровообращения ССС обладает большим динамическим потенциалом, обес-
печивая наиболее экономичную деятельность сердца [4, с.4]. 

Исходя из всех исследований, мы проследили, что приспособленность к физическим нагрузкам 
больше наблюдается у спортсменов, чем у студентов по ряду показателей. Так у спортсменов меньший 
прирост МОК и ЧСС, меньше падает сатурация, в приросте МОК ведущую роль играет увеличение УО, 
а не ЧСС, показатель ОПСС снижается в меньшей степени, прирост СИ не такой выраженный. Также 
мы увидели реакции детского и взрослого организма на нагрузки: в частности блуждающий нерв не 
оказывает должного влияния, поэтому ЧСС выше и УО ниже, по сравнению с таковыми показателями у 
взрослого организма. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению подбора консервативного лечения адгезивного капсулита. 
Лечение направлено на уменьшение болевого синдрома и улучшение функциональных показателей. В 
случае консервативного варианта лечения физиотерапия, домашние упражнения и НПВП, а также им-
мобилизирующая повязка являются основополагающими методами терапии и подходят для 90% паци-
ентов, позволяя избежать хирургического лечения и осложнений, связанных с данным подходом. 
Ключевые слова: Плечелопаточный периатрит, адгезивный капсулит, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, глюкокортикостероиды, артроскопия. 
 

BASIC PRINCIPLES OF CONSERVATIVE TREATMENT OF ADHESIVE CAPSULE 
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Zhebrak Elizaveta Vladimirovna, 
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Abstract: The article is devoted to considering the selection of conservative treatment of adhesive capsule. 
Treatment is aimed at reducing pain syndrome and improving functional indices. In the case of a conservative 
treatment option, physiotherapy, home exercise and NSAID, as well as immobilizing bandage, are fundamen-
tal therapies and are suitable for 90% of patients, avoiding surgical treatment and complications associated 
with this approach. 
Keywords: Shoulder periathritis, adhesive capsulitis, non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoster-
oids, arthroscopy. 

 
В современной медицине общепринятый диагноз «плечелопаточный периартрит», как собира-

тельное понятие для артрита, поражающего плечевую зону, включающего, в частности, воспаление 
плеча и капсулы плечевого сустава был признан устаревшим и перепрофилирован в диагноз «адгезив-
ный капсулит». В англоязычной научной литературе также можно встретить и иные синонимы: «замо-
роженное плечо», «плечо пятидесятилетних» [1, стр.5]. Наиболее ярким проявлением данной патоло-
гии является болевой синдром в области плечевого пояса, характерный и для других патологий, в свя-
зи с чем необходимо точно диагностировать адгезивный капсулит для возможности применения кон-
сервативных методов лечения без хирургических подходов. 

Высокая распространенность болевых синдромов плечевого пояса обусловлена не только деге-
неративными изменениями в близлежащих тканях плечевого сустава, но и наличием иных триггерных 
факторов, таких как стресс, гиподинамичный образ жизни и неправильное питание. Факторами риска 
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развития данной патологии являются заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, инсульт, 
наличие в анамнезе сердечных приступов, аутоиммунные заболевания, а также заболевания поддиа-
фрагмы. В качестве возможных причин рассматривается травматическое поражение плечевого пояса 
или «травма на расстоянии» (перелом луча в «типичном месте»). К наиболее явным симптомам отно-
сят: боль, нарушение ночного сна, ограничение активной и пассивной подвижности сустава. Широкий 
спектр триггерных факторов и объясняет высокую степень распространённости случаев адгезивного 
капсулита, частота встречаемости которого колеблется в пределах 2-5%, что составляет 2,4 случая на 
1000 человек в год. 

Заболевание имеет 3 стадии. Первая стадия: болевая, длится 2 –4 месяца, в течение которых 
боль усиливается, ограничивается наружная и внутренняя ротация, а также отведение. Вторая стадия: 
ограничения движений («окоченения»), в течение которой происходит постепенное уменьшение болей 
в суставе. Третья стадия: «оттаивания», возвращается подвижность в плечевом суставе, и к 11–12-му 
месяцу объем движений нормализуется. Повреждение связано с микронадрывами волокон мышц, свя-
зок, сухожилий, при этом оно сопровождается высвобождением альгогенов, простагландинов, кининов, 
серотонина, ацетилхолина и гистамина, ионами Н+ и К+ (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Повреждение мышц на молекулярном уровне 

 
Основная задача лечения адгезивного капсулита заключается в уменьшении болевого синдрома и 

улучшении функциональной работоспособности. Чаще всего используются нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП). Нимесулид (Naize ®) подавляет гиперпродукцию провоспалительных 
цитокинов, снижает активность металлопротеиназ, обладает антигистаминным действием и имеет низ-
кий риск развития осложнений ЖКТ. Более того, он безопасен для пациентов с артериальной гипертен-
зией, которая часто присутствует у пациентов с данной патологией ввиду высокой распространённостью 
артериальной гипертензии у лиц старше 50 лет. В исследованиях ревматолога В. Вобера пациентам 
было предложено к употреблению лекарственное средство Нимесулид в дозировке 200 мг/сут. в тече-
ние 14 дней или Диклофенак в дозировке 150 мг/сут. 96,8% пациентов отметили препарат Нимесулид 
как «превосходно переносимый” и только 72,9% пациентов считали Диклофенак эффективным, однако с 
более низкой степенью переносимости [2, стр.173]. Чаще всего боли в плече сопровождаются пораже-
нием периферических нервов, в этом случае назначаются витамины группы В. Нейробион обладает ан-
тиноцицептивным, нейротрофическим и нейрометаболическим действием из-за высоких доз В6 и В12. 
Популярной группой препаратов являются Глюкокортикостероиды, которые обладают высокой эффек-
тивностью, в настоящее время чаще используются Метилпреднизолон и Дексаметазон. Однако исполь-
зование Глюкостероидов в качестве монотерапии имеет множество последствий, в том числе артроз 
плечевого сустава. В связи с этим рекомендуется применять инъекции хондропротекторами- Драстоп, 
Алфлутоп. Эти препараты являются составляющими инъекционной терапии. Непосредственно сама 
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инъекционная терапия состоит из «закупорки» плечевого сустава помимо кортикостероидных препара-
тов используются PRP-аутоплазма или инъекции Гиалуроновой кислоты. Эффективная купирование 
болевого синдрома достигается за счет 2-3 блокировок суспензией Бетаметазона [3, стр.110]. 

Если болевой синдром сохраняется более 12 недель, состояние становится хроническим, боль 
приобретает психогенный характер. Затем терапия включает в себя, в первую очередь, лечение де-
прессивного состояния, в следствие чего назначаются антидепрессанты. После снижения выраженно-
сти болевого синдрома можно перейти к восстановительному лечению: мануальной терапии, кинезоте-
рапии (применяется в комплексе с другими методами медицинской реабилитации). Как правило, кон-
сервативное лечение длится в среднем до 4-8 месяцев с момента начала заболевания, поэтому хирур-
гическое лечение находится на 2-й или 3-й стадии заболевания. Золотым стандартом выбора хирурги-
ческого лечения является проведение артроскопии плечевого сустава. Преимуществом является более 
быстрая реабилитация пациента: он может прибегать к активным движениям в суставе уже на 3-5 сутки 
после операции. На 14-й день после операции допускается использование спортивных тренажеров для 
восстановления тонуса мышц.  

Таким образом, в случае консервативного варианта лечения физиотерапия, домашние упражнения 
и НПВП, а также иммобилизирующая повязка являются основополагающими методами терапии и подхо-
дят для 90% пациентов, позволяя избежать хирургического лечения и осложнений, связанных с данным 
подходом. При отсутствии эффекта от консервативного лечения в течение 8–10 недель следует поста-
вить вопрос о возможности использования артроскопии для прерывания патологического процесса. 
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Аннотация: литературный обзор выполнен для выяснения наиболее валидных критериев ранней диа-
гностики сепсиса и его исходов у экстренных пациентов с подозрением на бактериальную инфекцию. 
Проведен поиск по ключевым словам «биомаркеры сепсиса» и «qSOFA» в базах MEDSCAPE, PubMed 
и eLIBRARY. По результатам проведенного анализа прогностическая ценность шкалы qSOFA повыша-
ется с добавлением к ней различных биомаркеров.  
Ключевые слова: сепсис, прокальцитонин, шкала qSOFA, биомаркеры, интенсивная терапия. 
 
EFFECTIVENESS OF PROCALCITONIN FOR THE EARLY IDENTIFICATION OF SEPSIS IN EMERGENCY 

PATIENTS WITH ELEVATED QSOFA SCORE 
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Abstract: This literature review was carried out to determine the most valid criteria for the early diagnostics of 
sepsis and its outcomes in emergency patients with suspected bacterial infection. A search was conducted for 
the keywords «sepsis biomarkers» and «qSOFA» in the MEDSCAPE, PubMed and eLIBRARY databases. 
According to the results of the analysis, the predictive value of the qSOFA score increases with the addition of 
various biomarkers to it.  
Keywords: sepsis, procalcitonin, qSOFA score, biomarkers, intensive care. 

 
Актуальность. Сепсис остается ведущей причиной смертности от инфекций, ежегодно тратится 

большое количество средств на лечение и реабилитацию пациентов после сепсиса, септического шока. 
Например, по опубликованным данным, в США в 2011 году было затрачено свыше 20 миллиардов 
долларов. При этом количество случаев заболевания продолжает прогредиентно расти. Меньшая 
смертность отмечена в группе пациентов с ранним началом антибиотикотерапии, что повышает требо-
вания к ранней диагностике.  
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Цель: определить эффективность диагностического метода с использованием оценки состояния 
пациента по шкале qSOFA с добавлением разных биомаркеров. 

Задачи: 
1. Проанализировать различные источники для оценки качества метода диагностики с помо-

щью прокальцитонина. 
2. Проанализировать данные исследований для выделения биомаркеров и моделей с 

наибольшей прогностической ценностью. 
Материалы и методы. Был проведен литературный поиск по ключевым словам «биомаркеры 

сепсиса», «прокальцитонин», «шкала qSOFA» в научно-медицинских базах MEDSCAPE, PubMed и eLI-
BRARY. Отобраны 12 исследований и 1 систематический обзор. Критерии включения статьи: изучение 
эффективности прокальцитонина и/или клинической шкалы qSOFA, публикация исследования не 
раньше 2018 года.  

Результаты и их обсуждение. Последний международный консенсус определений для сепсиса 
и септического шока (Сепсис-3) 2021 года для улучшения ранней диагностики сепсиса и оценки риска 
летального исхода у пациентов с подозрением на наличие инфекции и/или сепсиса рекомендовал ис-
пользование быстрой шкалы SOFA – quick SOFA. Для прогнозирования сепсиса используются совре-
менные шкалы SOFA, qSOFA, NEWS, APACHE II и критерии ССВР. Необходимость лабораторных те-
стов при оценке состояния пациента по SOFA, APACHE II и ССВР откладывает получение результатов, 
невозможно сделать быстрый прогноз течения заболевания у постели пациента. NEWS и qSOFA не 
используют лабораторную диагностику, быстрые, но менее точные. Ретроспективное многоцентровое 
когортное исследование в проспективно собранной когорте в 3 медицинских центрах третичного уровня 
[1] показало низкую специфичность и высокую чувствительность изолированного применения шкалы 
qSOFA, поэтому она подходит больше для скрининга и выделения групп тяжелых пациентов для даль-
нейшей пристальной оценки. Были обнаружены существенные различия (p<0,0001), с большей диагно-
стической и прогностической способностью ПКТ для диагностики сепсиса чем qSOFA (AUC = 0,559, 
95% ДИ: 0,485–0,663) и SOFA (AUC = 0,662, 95% ДИ: 0,584–0,739); эти результаты были сходными в 
когорте пациентов ≥75 лет и составила 71,8%, специфичность 89,1%.  Эти различия не были такими 
достоверными в когортах более молодых пациентов. Для повышения специфичности было предложено 
дополнительно использование биомаркеров. В систематическом литературном обзоре [2] авторы при-
шли к выводу, что комбинация ПКТ, лактата, ИЛ-6 и SAPS-2 приводила к самой высокой AUC при 1-
месячной смертности. Но несмотря на высокую AUC, обнаруженную в этом исследовании, эта специ-
фическая комбинация не была принята в последних руководствах по выживанию при сепсисе, так как 
при использовании большого количества показателей (до 18), объем данных, необходимых для этой 
комбинации, приводит лишь к ограниченной полезности для клинической практики. Наибольшую эф-
фективность имеют совмещение с qSOFA лабораторных исследований интерлейкина 6, С-реактивного 
белка, прокальцитонина и среднерегионального преадреномедуллина, комбинация qSOFA с определе-
нием уровня прокальцитонина повышает специфичность и чувствительность диагностики при ограни-
ченном количестве параметров доступности краткой оценки. Исследование [3] выделило 3 наиболее 
перспективные прогностические модели сочетаний qSOFA с клиническими переменными и сывороточ-
ными биомаркерами и независимой связью с 30-дневной смертностью.  

 Первая расширенная модель eqSOFA1 включила в себя дополнительные критерии пола, 
возраста и шкалу коморбидности Чарлсона.  

 Вторая расширенная модель к предложенным дополнениям первой модели добавила ана-
лизы лактата и С-реактивного белка в сыворотке крови (eqSOFA2).  

 Третья модель дополнительно учитывала уровень среднетканевого проадреномедуллина 
(eqSOFA3).  

Были изучены 2 группы пациентов, с подозрением на сепсис при поступлении и с подтвержден-
ным сепсисом после обследования. В первой группе состояли недифференцированные пациенты с 
подозрением на сепсис при поступлении в отделение неотложной помощи (рис. 1).  
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Рис. 1. Кривые рабочих характеристик приёмника для SOFA, qSOFA, eqSOFA1, 

eqSOFA1+СРБ+лактат и eqSOFA1+CRP+лактат+MR-proADM для прогнозирования 30-дневной 
смертности у первой группы. 

 
Из сравнения трех прогностических моделей следует два вывода. Во-первых, дополнение рас-

ширенной модели анализом биомаркеров повысило результативность. Во-вторых, добавление MR-
proADM к расширенной и дополненной биомаркерами версии шкалы привело к более точному прогнозу 
30-дневной смертности. Во второй группе были пациенты с подозрением на сепсис при поступлении в 
отделение неотложной помощи, которым был поставлен окончательный диагноз сепсиса в конце кли-
нического обследования (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Кривые рабочих характеристик приёмника для SOFA, qSOFA, eqSOFA2, 

eqSOFA2+СРБ+лактат и eqSOFA2+CRP+лактат+MR-proADM для прогнозирования 30-дневной 
смертности у второй группы 
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Расширенная модель eqSOFA оказалась значительно лучше, чем qSOFA в прогнозировании ис-
хода. Эффективность модели с лабораторными анализами была значительно повышена за счет её 
интеграции с СР-ПроАДМ (маркер повышения проницаемости эндотелия сосудов, который указывает 
на развитие капиллярной утечки). Анализ был сосредоточен на прогностических моделях, которые де-
монстрировали самую высокую отрицательную значимость с минимальным расходом биомаркеров. К 
сожалению, qSOFA не удовлетворял этой потребности. Эти результаты могут быть переведены в кли-
ническую практику следующим образом: eqSOFA1 может быть особенно полезен для выявления субъ-
ектов с низким риском смерти среди пациентов с подозрением на сепсис при поступлении в отделение 
неотложной помощи, которым часто бывает сложно поставить окончательный диагноз сепсиса, по-
скольку раннее проявление многих острых патологий очень похоже на сепсис, а результаты микробио-
логического исследования обычно недоступны. Когда диагноз сепсиса уже установлен (что происходит 
в основном в общих палатах), eqSOFA 2 +CRP+MR-proADM следует использовать вместо eqSOFA 1, 
чтобы исключить пациентов с высоким риском смертности с той же высокой прогностической  способно-
стью, которую демонстрирует eqSOFA 1 у недифференцированных пациентов.  

В работе [4] было установлено, что он точнее прокальцитонина прогнозирует тяжелое течение и 
летальность при сепсисе. Однако, недостатком является его стоимость, самый дешевый вариант ис-
следования обходится в 275 долларов по состоянию на апрель 2022 года. Несмотря на то, что доступ-
ность ПКТ и MR-proADM может быть затруднена, главным образом, в странах с низким уровнем дохо-
да, они показали более короткие сроки выполнения и более низкие затраты, чем другие биомаркеры 
сепсиса (интерлейкины, цитокины и другие биомаркеры), которые имели аналогичные диагностические 
возможности. Комбинация PCT, SIRS или qSOFA и MR-proADM обеспечивает диагностическую и про-
гностическую оценку у 99,9% пациентов со временем восстановления около 45 минут, тогда как комби-
нация PCT, шкалы SOFA и MR-proADM обеспечивает сопоставимую точность (99,9%) требует времени 
обработки около 90 минут. 

Анализ уровня прокальцитонина в сыворотке крови широко используется в клинической практике 
и доступен для исследования в большинстве лечебных учреждений РБ. Прокальцитонин начинает по-
вышаться спустя 6 часов от начала заболевания и используется для эффективного управления анти-
биотикотерапией. По данным исследований может использоваться как инструмент скрининга и заме-
нять показатель С-реактивного белка как маркера сепсиса. Недостатком прокальцитонина является 
серонегативное окно. Он не эффективен как биомаркер при инфекциях ЦНС и при вирусных инфекци-
ях. Лучше всего изучена динамика прокальцитонина при сепсисе и инфекциях дыхательных путей. В 
случае грамположительного или грибкового сепсиса ПКТ может иметь более низкую положительную 
прогностическую ценность. При инфицировании грамотрицательными организмами уровень прокаль-
цитонина значительно выше, чем при инфекциях, вызванных грамположительными или грибковыми 
патогенами, но дифференциальная диагностика путем количественного анализа маркера сомнительна. 

Пресепсин еще один маркер, рекомендованный протоколами Сепсис-3. Его преимущество перед 
прокальцитонином в раннем реагировании, в том числе на вирусные инфекции. Исследование [5] не 
показало значительных отличий в точности пресепсина и прокальцитонина, а на лабораторное иссле-
дование этого биомаркера требуется больше средств. 

Выводы: 
1. Комбинация qSOFA с прокальцитонином показала большую, чем у изолированных шкал, 

эффективность. 
2. Расширенная версия — eqSOFA1 значительно повышает чувствительность метода. 
3. Дополнения к первой модификации eqSOFA1 в виде лабораторных анализов лактата и СРБ 

(eqSOFA2) также повысили эффективность диагностики по сравнению со стандартной qSOFA, но не-
значительно улучшили точность прогнозов по сравнению с eqSOFA1. 

4. Среднерегиональный проадреномедуллин новый перспективный маркер сепсиса, высокая 
отрицательная диагностическая ценность которого окупает затраты на необоснованную госпитализа-
цию в ОРИТ. 

5. Использование шкал в когортах требует валидизации в РБ. 
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Аннотация: Чёрный чай в наши дни является одним из самых распространённых напитков, обладаю-
щий полезными свойствами. По общим подсчётам, два миллиарда людей считает его основным. Без-
условно, как употребление чая связано со многими аспектами человечков жизни: национальной культу-
рой, хозяйством и разными историческими традициями многих народов, поскольку чай является одним 
из древнейших напитков. Это не удивительно, что за все время его существования написано огромное 
количество книг, статей и проведено множество исследований. Также чай является и лекарственным 
средством при сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Ключевые слова: чёрный чай, дубильные вещества, кофеин. 
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Abstract: Black tea is currently one of the most common drinks with beneficial properties. According to general 
estimates, two billion people consider him the main one. Of course, the use of tea is associated with many as-
pects of human life: national culture, economy and various historical traditions of many peoples, since tea is one 
of the oldest drinks. It is not surprising that for the entire time of its existence, a huge number of books, articles 
have been written and a lot of research has been conducted. Tea is also a medicine for cardiovascular diseases. 
Keywords: black tea, tannins, caffeine. 

 
Введение. 
Родиной чая ещё с давнего времени считается Китай. Здесь не только возникло название, но и 

было создано много разных способов его приготовления. Именно Китайцы первые открыли чайный 
куст, ещё более четырёх тысяч лет назад. Черным чаем называются листья чайного дерева, подверг-
шиеся полной ферментации. 

На китайском языке, чёрный чай называют красным, потому что именно такой цвет он имеет в 
заваренном виде. 

В России, чай появился только в 17 веке. Это был подарок монгольского хана. Такой терпкий 
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напиток понравился царю, но запасов чая хватило ненадолго и вскоре он снова пропал в России. И 
только в 1769 году были заключены договоры и начались поставки чая из Китая. Долгое время, чай яв-
лялся дорогим и мало доступным напитком для людей, так как поставки занимали год, цена чая соот-
ветственно была высокой. Но в 19 веке чай стал распространяться по всей стране, и цена на него ста-
новилась значительно ниже. В настоящее время чай представляет собой не только незаменимый для 
многих напиток, но и всесторонни изучается, как источник разнообразных биологически активных ве-
ществ, обладающих широким спектром активности. 

 
Учитывая выше изложенное, целью нашей работы является изучение научной литературы, 

характеризующей современное состояние и перспективы использования чая в пищевой и фармацевти-
ческой промышленности. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проведено научная литература по базам дан-
ных PubMed, Cyberleninka и других. 

Результаты и обсуждения. 
 

 
Рис. 1. Выращивание чая в Китае [1] 

 
Качество полученного чая зависит от сорта растения, его переработки и качества сырья. Произ-

водство чая, по классической технологии проходит через эти этапы:  
 

Таблица 1 
Этапы производства чая по классической технологии [2] 

1.Завяливание Это придание чайному листу мягкости и дряблости, важных для его скручивания. При 
завяливании чайного листа теплым сухим воздухом уменьшается его влажность. 

2.Скручивание изготавливают на машинах — роллерах, в результате чего разрушаются клетки чайного 
листа и освобождается клеточный сок, что упрощает процесс ферментации. Чайный 
лист скручивается в трубочку, клубочек, горошек и др. 

3.Ферментация  главная технологическая операция при производстве черного чая. Она происходит уже в 
момент скручивания. Однако ее проводят и специально в течение 3-5 ч при свободном 
доступе воздуха и температуре 22—24 °С. 

4.Сушка чайного ли-
ста 

Сушку чая проводят для прекращения ферментативных процессов до содержания в нем 
влаги 3-5%. Сушат чай горячим сухим воздухом. Чаинки приобретают черный цвет. 

5.Классификация 
полуфабрикатов 

Черный чай должен быть ровным, однородным, хорошо скрученным. Чаинки черного 
цвета, ломкие. 
Для получения чая, нужно продать эластичность листу. Чтобы получить такой резуль-
тат, нужно удалить определенное количество влаги из листа. 

6.Упаковка чая   
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Чёрный чай подразделяют на классификации: 
Гранулированный -чай, скрученный по особой технологии 
Быстрорастворимый (экстрагированный) - насыщенные жидкие или сухие экстракты 
Байховый (рассыпчатый) - черный, зеленый, красный и желтый 
Регламентация показателей качества чая осуществленных в соответствии с требованиями. ГОСТ 

32593-2013 «Чай и чайная продукция», а также ГОСТ 1938-90 «Чай чёрный байховый фасованный». 
Согласно требованиям ГОСТ, чай реализуемый в РФ должен соответствовать требованиям представ-
ленных в таблице  

Основным использующиеся на практике методом тестирования чая остаётся органолептический 
анализ, по пяти качественным показателям - внешний вид, цвет настоя, аромат, вкус, цвет разваленно-
го листа. 

 
Таблица 2 

Требования по ГОСТ 
Наименование 

показателя 
Характеристика сорта чая 

 "Букет" высшего первого второго третьего 

Аромат и вкус Приятный, тон-
кий аромат, но 
на вкус сильно 
терпкий  

Нежный аро-
мат, с прият-
ной терпко-
стью на вкус 

Нежный аро-
мат, с средней 
терпкостью на 
вкус 

Не особо вы-
раженный 
аромат и терп-
кость на вкус 

Слабый аромат и 
слабая терпкость 
на вкус 

Настой Яркий, про-
зрачный «вы-
шесредний» 

Яркий, про-
зрачный 
«средний» 

Недостаточно 
яркий, про-
зрачный, 
"средний" 

Прозрачный, 
"нижесредний" 

Недостаточно 
прозрачный 
"слабый" 

Цвет разваренного 
листа 

Коричнево-
красный 

Коричнево-
красный 

Недостаточно 
однородный 
коричневый  

Неоднородный 
тёмно-
коричневый 

Неоднородный 
тёмно-
коричневый 

Внешний вид чая ли-
стового 

Ровный, одно-
родный, хоро-
шо скрученный 

 Недостаточно 
ровный, скру-
ченный 

Неровный, не-
достаточно 
скрученный 

Неровный, недо-
статочно скру-
ченный 

мелкого Ровный, одно-
родный, скру-
ченный 

 Недостаточно 
ровный, скру-
ченный, с 
наличием 
пластинчатого 

Неровный, 
пластинчатый 

Неровный, пла-
стинчатый 

гранулированного -  
 
 

Достаточно 
ровный, про-
долговатой 
формы 

Достаточно 
ровный, про-
долговатой 
формы 

Достаточно ров-
ный, продолгова-
той формы 

 
Чай, очень разнообразен по химическому своему составу, растение в котором содержится более 

2000 химических компонентов. Сухой чай имеет более сложный химический состав, нежели свежесо-
рванный. Его изучают на протяжении многих веков, а исследования химического состава чая проводит-
ся учётными более 150 лет, и только в последние десятилетия стало возможным узнать полный хими-
ческий состав чая. Раньше считалось, что в него входят 4-5 основных веществ, но уже сейчас стало 
известно, что в химический состав чая десятки одни лишь крупных групп, но точное количество пока 
что неизвестно. Чёрный чай состоит из 30-45% экстрактивных веществ. 

Прежде всего в чай входят дубильным вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, 
витамины, органические кислоты. [3] 

В чайном листе выделяют три основные группы фитохимических веществ. 
1. Алкалоиды группы пурина- кофеин, теофиллин, теобромин. 
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2. Флафоноиды, среди которых наиболее значимыми, являются катехин, эпикатехин, галлока-
техин, эпигаллокатехин и др. 

3. Дубильные вещества, среди которых преобладают димеры катехина. 
Интерес к чаю, вызван достаточно обосновано, потому что многие вещества, содержащиеся в 

нем, проявляют биологическую активность и сейчас используются для профилактики разных видов за-
болеваний. 

Выводы: подводя итоги, можно отметить, что в данном исследовании мы изучили патентную до-
кументацию и литературные источники. Была изучена история и изготовление чёрного чая. Был прове-
дён анализ сырья, который доказал наличие полезных веществ и их функции. 
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Содержание животных возлагает большую ответственность на людей, особенно это касается со-

бак служебного предназначения. Как правило служебные собаки подготовлены к стресс-факторам 
окружающим их на службе, однако необходимо учитывать требования к условиям содержания и ме-
стам отдыха собак вне службы. Соблюдение гигиенических требований к размещению в любом случае 
будет являться залогом здорового и благополучного развития животных [1].  

К примеру, условия содержания служебных собак для учреждений ФСИН прописаны в приказах 
ФСИН России №336 от 29.04.2005 года «Об утверждении наставления по организации кинологической 
службы Федеральной службы исполнения наказаний» и №330 «Об утверждении норм обеспечения 
кормами (продуктами) и норм замены кормов (продуктов) при обеспечении штатных животных учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы в мирное время» и представлены в виде норм 
суточного довольствия». 

При оценке физического состояния организма служебных собак, обращают внимание на факторы 
внешних раздражителей (условия окружающей среды). 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 149 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Служебные собаки должны содержатся в условиях, которые максимально подходят к естествен-
ным условиям пребывания: основные параметры микроклимата в помещениях должны соответство-
вать показаниям открытого воздуха. При этом стоит учитывать, что для собак, как и для других видов 
животных, существуют определенные оптимальные показатели окружающей среды, в которых собаки 
наиболее комфортно себя чувствуют, а значит способны к выполнению команд и физических нагрузок. 

Согласно открытым источникам, выявлено, что неблагоприятный микроклимат может являться 
основной причиной снижения (на 20-30 %) продуктивности животных, перерасхода (на 15-40 %) кормов, 
понижения (на 10-30 %) воспроизводительной способности, увеличения количества заболеваний и слу-
чаев летального исхода (на 15-35 %) у молодняка (А.Г. Шитый, 1981 г.; П.Г. Лаптев, 2009 г.) [2]. Также 
стоит отметить, тот фактор, что состояние микроклимата в городках где содержаться служебные соба-
ки можно считать комфортным при отсутствии посторонних запахов и сквозняка. 

Оптимальными требованиями микроклимата для помещений где содержаться служебные собаки 
принято считать: 

 температура в холодный период года - 15-16°С (в боксах - 15-20°С); 

 относительная влажность - 40-70 %; 

 подвижность воздуха зимой - 0,2-0,3 м/с, в переходный период - 0,4-0,6 м/с, летом - 0,8-1,2 м/с; 

 концентрация аммиака - до 10 мг/м3, углекислого газа - до 0,15 %, сероводорода - до 2 мг/м3; 

 микробная загрязненность воздуха - до 15 тыс/м3 (Г.И. Блохин, 2001 г.). 
При этом не стоит забывать и про своевременные противопаразитарные мероприятия. 
Отдельным этапом в рамках гигиенической оценки выделяют исследования с использованием 

элективных питательных сред для избирательного выращивания отобранных проб с поверхностей и 
мест где содержаться и могут содержаться служебные собаки.  

При дифференцировке часто выделяют следующие группы микроорганизмов: 
I. Группа грамотрицательных бактерий: 

 бактерии семейства Enterobacteriaceae:  

 род Klebsiella;  
род Escherichia;  
род Serratia.  

 бактерии рода Acinetobacter; 
II. Группа грамположительных бактерий: 

 род Enterococcus. [3].   
По мнению ряда авторов, при выборе дезинфицирующего средства должны учитываться осо-

бенности строения выделенных контаминантов и, особенно, наличие органического загрязнения воль-
еров [4].  

При зоогигиенической оценке мест содержания отдельного внимания заслуживает токсическое 
воздействие оставшиеся от дезинфицирующих средств, и наличие органического загрязнения волье-
ров. Животные большую часть суток проводят в городках, а именно в месте своего постоянного пребы-
вания, где восстанавливается после службы. Для проведения санитарно-гигиенических мероприятий в 
кинологическом городке особенно значим показатель токсичности дезинфицирующих средств, которы-
ми обрабатывали объекты и места обитания животных. Большое значения дезсредствам придается 
ввиду особых зоогигиенических требований ветеринарного надзора. [5].   

На сегодняшний момент условия содержания служебных собак поставлены на серьезный кон-
троль, разработаны правила содержания и размещения, которые постоянно совершенствуются. Для 
того, чтобы создать для собаки нормальные условия жизни и службы, сберечь ее здоровье и сохранить 
работоспособность, нужно учитывать все факторы внешней среды, как благоприятные, так и вредные, 
которые сказываются на состоянии животного. 
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Жилая ячейка (квартира) играет важную роль в жизни каждого человека, где он проводит свой быт 

и отдых [1-2]. Некоторые люди находятся в жилой ячейке все свое свободное время, по этой причине 
возникает много вопросов по поводу формировании оптимальных объемно-планировочных решений, 
которые способны в полной мере обеспечить комфортную среду обитания на данной площади [3-4]. 

Проблема развития жилой ячейки рассматривалась многими исследователями, которые предла-
гали свои решения по организации оптимальных параметров жизни [5]. 

Можно с уверенностью сказать, что сегодня каждый человек должен получить в свое пользова-
ние благоустроенное и современное жилище, которое в полной мере будет удовлетворять его во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Важной задачей современного жилища является сохранение здоровья каждого человека, прожи-
вающего в нем [6]. Действительно, сегодня общие площади жилой ячейки были значительно увеличе-
ны по сравнению с прошлыми годами. Это позволяет не только комфортно перемещаться в простран-
стве, но и создавать полноценные условия в каждой жилой комнате для различных профессиональных 
занятий и творческого развития личности. Это также особенно важно не только для старого поколения, 
но и для растущего. 

Сегодня возрастает доля многокомнатных квартир (четырехкомнатных и пятикомнатных). Подра-
зумевается, что количество комнат должно соответствовать количеству членов семьи (в идеальном ва-
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рианте развития общества). Однако все обуславливается финансовыми возможностями каждой семьи. 
Отсутствие смежных комнат и проектирование только изолированных помещений для каждого 

члена семьи позволяет оптимально наладить быт, отдых и работу, что положительным образом будет 
сказываться на психическое и физическое состояние организма. 

Особо сложно стоят вопросы во взаимодействии семьи, где могут проживать несколько разновоз-
растных поколений, например, три поколения людей. В таком случае оптимальное решение – организа-
ция разъезда старшего поколения в отдельное жилое помещение. Родители с детьми должны жить вме-
сте до совершеннолетия последних, затем оптимальное решение – покупка отдельной квартиры каждому 
ребенку с целью выработки у него самостоятельности в выборе того или иного решения в жизни. 

Также на сохранение здоровья очень сильно влияет уровень благоустройства жилой ячейки, что 
продиктовано использованием всех видов инженерных систем для улучшения комфортности проживания. 

Сегодня удобство приема пищи напрямую зависит от правильно спланированной кухонной зоны. 
Архитекторы активно продвигают в массовое проектирование кухни-столовые, которые имеют общую 
площадь не менее 11-12 м2, а в некоторых случаях она может доходить и до 15-20 м2. Такая кухонная 
зона позволяет великолепно организовать место для приготовления пищи, разместить необходимое 
количество оборудования, а также кухонных шкафов для складирование различной посуды. Появляет-
ся удобство в размещении большого обеденного стола, где может без проблем располагаться одно-
временно вся семья. Кроме того, появляется возможность в размещении дивана и организации допол-
нительного спального место, которое может быть использовано при приеме гостей. 

Сегодня во всех квартирах стараются проектировать раздельные санитарно-технические узлы, 
чего ранее не было. В таком помещении унитаз отделен стенкой от других водоразборных приборов и 
приемников сточных вод. Это позволяет с большим удобством пользоваться санитарно-техническим 
узлом. Кроме того, сегодня даже в двухкомнатных квартирах стараются проектировать два санитарно-
технических узла. Также для удобства стирки и глажки в многокомнатных квартирах выделяется место 
для размещения помещения постирочной. Площадь высчитывается таким образом, чтобы там можно 
было разместить стиральную машину, умывальник со смесителем и была возможность установить 
гладильную доску, а также сушилку для белья. 

В последние годы широкое применение приточных клапанов, устанавливаемых застройщиком в 
строительные конструкции некоторых серий жилых домов, позволяет улучшить воздухообмен в поме-
щении квартиры. Также для этого могут применяться пластиковые окна, в которых уже встроен такой 
приточный клапан. Это позволит улучшить микроклимат в каждой комнате жилой ячейки, организовав 
приток свежего воздуха. 

Для организации требуемого микроклимата внутри квартиры в жаркое время года в домах уже по 
проекту некоторые застройщики встраивают необходимые коммуникации для подключения блока си-
стемы кондиционирования. Для внутреннего блока уже намечено его место размещения внутри каждой 
комнаты, а внешний блок монтируется в специальную нишу на фасаде, что не портит его внешний вид. 

Проблемы жилой ячейки прошлых лет – это отсутствие необходимых площадей для складирова-
ния вещей с целью освобождения полезной площади жилой комнаты. В данном случае речь идет о 
необходимости выделения площади под кладовое помещение, где можно разместить, например, само-
кат, велосипед, детскую коляску, лыжи, санки и другие элементы, активно используемые в повседнев-
ной жизни. Такие помещения следует размещать рядом с входной дверью. 

Ранее пользующие популярностью антресоли, которые проектировались в прихожих под потол-
ком, сегодня незаслуженно забыты. Однако их проектирование оправдано со всех точек зрения как до-
полнительное пространство для складирования вещей, эпизодически используемых в быту, с целью 
освобождения полезной площади в шкафах. 

Сегодня в нашей стране активно внедряется концепция здорового образа жизни, который вклю-
чает в себя также занятия физической культурой с целью поддержания себя в тонусе. По этой причине 
возникает необходимость в появлении помещения, где возможно проводить такие действия. Например, 
использование небольшой площади, где возможно установить спортивный турник для подтягивания, 
удобно расположиться на полу в полный рост для проведения отжиманий или для занятий йогой. 
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С учетом сегодняшних тенденций жилая ячейка эволюционирует, предлагая конечному потреби-
телю комфортную среду обитания, которая лишается недостатков прошлых лет. 
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Аннотация: в данной статье описано влияние озеленения территории городов на их экологическую 
обстановку. Проанализирован уровень территории города Воронеж. Выявлены проблемы и описан ряд 
действий администрации города, направленных на решение этих проблем. 
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Mikhailova Tatiana Vitalievna 
 
Abstract: the article describes the influence of greening the territory of cities on their ecological situation. The 
level of the territory of the city of Voronezh is analyzed. Problems are identified and a number of actions of the 
city administration aimed at solving these problems are described 
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Предметом пристального внимания всех слоев населения во всех странах мира является про-

блема экологической ситуации в городах, в частности в столицах. Уровень социально-экономического 
положения страны отражается и в экологической картине мегаполисов. Потому в развитых странах 
данные об экологической ситуации представляются общедоступными и занимают значительное место 
в политической и общественной жизни общества. 

Большое значение для обеспечения благоприятной экологической ситуации и формирования 
комфортной городской среды имеет благоустройство территории. Без этого невозможно добиться 
улучшения качества жизни населения. 

Начиная с древнейших времен, проблемы озеленения городов отражались во всех теоретиче-
ских разработках градостроителей. 

«Специальные исследования показали, что зеленые насаждения оказывают существенное влия-
ние на температуру воздуха. Среди зеленых насаждений она во всех случаях оказалась ниже, чем сре-
ди застройки, причем разница температур достигает 2-3. Зеленый массив может оказывать благопри-
ятное влияние и на температуру прилегающих к данному району территорий» [1].  

Увеличение площадей зеленых зон города, охрана природных компонентов, восстановление и 
создание благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий на сегодняшний день явля-
ется важной задачей экологического благоустройства городской среды. В то же время, согласно дан-
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ным статистических исследований [2], количество зеленых насаждений также как и площади озеле-
ненных территорий, неуклонно сокращаются. Вследствие данной отрицательной динамики происходит 
ухудшение  экологической обстановки в городе. 

Наиболее трудные проблемы по улучшению экологического состояния возникают в районах со 
сложившейся застройкой, где практически невозможно их решить без комплексной реконструкции квар-
талов, путем преобразования старой переуплотненной застройки в современные жилые образования, 
обеспечивающие комфортные условия проживания. 

Объектом данных исследований является город Воронеж. 
В настоящее время темпы проектирования и реконструкции зеленых зон Воронежа существенно 

отстают от темпов жилищного строительства. Отмечается значительная нехватка благоустроенных и 
озелененных мест отдыха населения города. 

По данным статистики на 2020г наблюдается несоответствие объемов функциональных зон 
территории г. Воронеж данным СНиП (2016г), что показано на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Соотношение функциональных зон территории крупных городов по СНиП (2016г.) 

 

 
Рис. 2. Фактическое соотношение функциональных зон территории г. Воронеж на 2000г 
 
Анализ диаграмм иллюстрирует избыток промышленной и транспортной нагрузки и недостаток 

озелененных территорий, которые в планировочной организации представлены отдельными участка-
ми, практически не связанными друг с другом. 

Согласно требованиям СП 42.13330.2016 [3] площадь озелененных территорий общего пользо-
вания в крупном городе должна составлять 10-12 м2/чел. Для Воронежа этот показатель составляет 8,5 
м2/чел., а по уточненным данным значительно ниже – 5,1 м2/чел. Следует отметить неодинаковое рас-
пределение земель природного комплекса в различных частях города. Существенно различается пло-
щадь озеленения по административным районам города. 

На основании данных, полученных с сайта администрации городского округа г. Воронеж [4], была 
составлена гистограмма, иллюстрирующая площадь озеленения отдельных районов города (рис. 3).  
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Рис. 3. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования районов 

города Воронежа, га. 
 

По результатам анализа диаграммы (рис.3), можно сделать вывод, что из шести административ-
ных районов города, наиболее насыщенным озелененными территориями является Центральный рай-
он, наименее озелененным – Ленинский район.  

В последнее время городская администрация Воронежа стала уделять все больше внимания озе-
ленению – ведется благоустройство скверов и парков, производится высадка кустарников на магистраль-
ных улицах и озелененных территориях общего пользования, формируются газоны на городских улицах.  

Так, в сквере имени Николая Ватутина была произведена высадка клёнов краснолистных (рис.4), 
высажены кустарники на магистральных улицах г. Воронеж (рис.5), в парке культуры и отдыха «Орле-
нок» после реконструкции высажены дубы, декоративный клен «Друммонди» и клен Гиннала, можже-
вельник скальный (рис.6). 

 

 
Рис. 4. Сквер имени Николая Ватутина 
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Рис. 5. Магистральные улицы г. Воронеж 

 

 
Рис. 6. Парк культуры и отдыха «Орленок» 

 
Но несмотря на предпринятые усилия, проблема зеленых насаждений остается одной из важ-

нейших экологических проблем в городе. Современный город - это экосистема, в которой созданы 
наиболее благоприятные условия для жизни, где человек должен быть не оторван от природы, а как бы 
растворен в ней. Поэтому общая площадь парков, скверов, зеленых насаждений в городе должна за-
нимать значимую часть его территории.  

Необходимо постоянно увеличивать площади озеленения пригородных и городских зон, так как 
зеленые насаждения обеспечивают благоприятные условия жизни людей в городе, регулируют состав 
воздуха и уровень загрязнения, уменьшают влияние шумового фактора и являются местами эстетиче-
ского отдыха людей [5].  

На основании изученного материала можно сделать вывод, что вопрос озеленения территорий в 
наши дни актуален и администрацией города ведутся активные работы по улучшению качества озеле-
нения городской среды. 
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странств города Воронеж. В статье описаны состояние городской застройки на сегодняшний день и ряд 
существующих недостатков. Проанализированы проекты по развитию городских общественных терри-
торий до 2030 года для города Воронеж. Описаны меры и ряд действий администрации города для ре-
шения имеющихся проблем и улучшения качества городского пространства.  
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Abstract: the purpose of the work is to identify problems and analyze the prospects for the development of 
public spaces in the city of Voronezh. The article describes the current state of urban development and a 
number of existing shortcomings. The projects for the development of urban public territories until 2030 for the 
city of Voronezh are analyzed. The measures and a number of actions of the city administration to solve exis t-
ing problems and improve the quality of urban space are described. 
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Создание комфортного жилья и городской среды является актуальной задачей современного 

градостроительства, так как политика государства все больше ориентируется на использование новых 
подходов в строительстве, таких, как реконструкция физически-изношенных зданий вместо сноса, воз-
ведение мало- и средне- этажной застройки, обеспечение жилых кварталов детскими дошкольными 
учреждениями, школами, парковками, достаточным озеленением территории. 

Глава Группы компаний Евгений Хамин в интервью поделился своим мнением о перспективах 
жилищного строительства в Воронеже и развитии городских территорий: «Как правило, сегодня жи-
лищная застройка не комплексная, не концептуальная, зачастую точечная. Но самый большой ее недо-
статок – это высокая плотность домов. Следствием этого является невыполнение застройщиками тре-
бований, связанных с нормативами по парковочным местам, правильным дворовым территориям, не-
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соблюдение нормативов озеленения, отсутствие детских и спортивных площадок. Правильная дворо-
вая территория и правильные парковки сегодня для жителей не менее важны, чем характеристики са-
мого дома и квартиры» [1]. 

Второй важный для градостроителей вопрос – недостаток размещения социальных объектов в 
городе.  

Власти и застройщики понимают сложившуюся ситуацию и предпринимают различные меры по 
созданию новых проектов для улучшения качества современной застройки. На основании сайта город-
ских проектов [2] рассмотрены самые перспективные варианты развития городского пространства г. 
Воронеж до 2030 года.  

 
1. Парк «Петровский остров» 
Напротив Адмиралтейской площади расположен уникальный остров, имеющий великую историю, 

неразрывно связанную с русским царем Петром I. Именно здесь в XVII веке было построено первое 
российское адмиралтейство, часть здания занимал склад оружия – цейхгауз, и здесь создавались во-
енные корабли, которые впоследствии участвовали во втором Азовском походе Императора [4]. А в 
1874 году остров стал культурно-спортивным центром города и получил название: Адмиралтейский [4]. 
Здесь стал располагаться Петровский яхт-клуб (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Яхт-клуб на Петровском острове (дореволюционное фото) 

 
Еще в 1975 году было проведено частичное благоустройство набережных водохранилища с ор-

ганизацией парковых зон Воронежа. Вдоль левого берега протянулись парки и скверы, самыми круп-
ными из которых являются: Алые Паруса и Дельфин. Несмотря на проводимые мероприятия по благо-
устройству парков, вопросы, касающиеся использования набережной, как зоны проведения досуга го-
рожан, пока активно не рассматривались [6, 7]. 

В настоящее время департамент строительной политики Воронежской области намерен создать 
на месте неиспользуемого острова Историко-культурный тематический парк «Петровский остров». 

В рамках проектирования входной группы будет разработано устройство пролетного моста, обес-
печивающего пешеходную и автомобильную связь с островом и прокладку инженерных коммуникаций.  

Здесь будет возведено здание музея «Цейхгауз» с выставочно-экспозиционным залом для времен-
ных выставок, парковую зону с игровыми площадками для разных групп активности и типов игры, регуляр-
ные сады с западной стороны здания, в центре парка прогулочную территорию со скамейками и беседка-
ми, по периметру территории планируется пешеходная прогулочная дорожка, на южной части острова 
смотровая площадка, а в юго-западной – пирс на сваях для рейда корабля Гото Предестинация (рис. 2). 
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Рис. 2. Проект парка «Петровский остров» 

 
Наряду с зданием-музеем, планируется возведение таких культурных объектов, как: здание трак-

тирного дома, здание музея народного ремесла, здание мастерской народного ремесла, здание суве-
нирной лавки, мастерской народного творчества. Все это продолжает культурное выставочное движе-
ние нашего города, наряду с ЦПКиО «Динамо» и развивает туризм. 

Проектом предусматривается благоустройство острова. 
 
2. Образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте 
Сегодня идет строительство уникального по архитектурно-планировочному решению среди 

остальных школ в г. Воронеж образовательного учреждения.  
Школа на 2860 мест откроется в Воронеже в 2022 году. Для неё отвели площадку по адресу: 

Московский проспект, 142в в верхней части яблоневых садов. Это будет самая большая школа в обла-
сти и одна из самых мощных в России (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Проект образовательного центра 
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Будущее образовательное учреждение, площадью почти 60 тыс. кв. м.  будет представлять из 

себя здание переменной этажности (3-4 этажа) с атриумом и амфитеатром внутри, с зоной для ковор-
кинга, центром школьного самоуправления, клубными пространствами, медиа кафе, библиотекой, зри-
тельным залом для театральных постановок сценой и многими другими специализированными поме-
щениями. Проектом предусмотрено создание доступной среды для школьников с ограниченными воз-
можностями, а именно: обустройство пандусов, специальный спортзал для занятий с детьми из специ-
альных групп, чтобы каждый ребенок осознавал, что он имеет те же возможности для самореализации, 
как и другие дети. 

В образовательном центре предусмотрены специализированные учебные блоки по следующим 
современным направлениям: наука, общество, техника и IT-технологии, искусство, спорт и т. д.  

В «мегашколе» будут оборудованы помещения художественной мастерской, студии хореогра-
фии, прикладного искусства, скульптуры, помещение для обжига, студия школьного телевидения, пла-
нетарий с астрономической башней.  

На прилегающей территории будет оборудовано футбольное поле, игровые площадки для тихого 
отдыха и подвижных игр, беговые дорожки, место для катания на скейтбордах и роликах, круговая ве-
лодорожка с резиновым покрытием, где зимой дети смогут кататься на лыжах, зона с теплицами. А ещё 
— большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров. 

Этот комплексный образовательный центр включит все современные инженерные, планировоч-
ные и архитектурные решения. Здесь дети смогут не только учиться, но и развиваться в интересных для 
них направлениях, осваивая профессии будущего для развития нашей страны, и проводить свой досуг. 

 
3. Концепция благоустройства Петровской набережной 
Ряд концептуальных предложений по благоустройству Петровской набережной включает в себя 

целый комплекс мер: 
3.1. Для решения транспортной проблемы предлагаются следующие варианты: 

 запуск восьми автобусов-шаттлов, которые будут ходить вдоль набережной; 

 создание скоростной канатной дороги, соединяющей набережную с центром города и левом 
берегом. Ее протяженность будет от советской площади к набережной над Авиационной улицей и над 
Чернавской дамбой до улицы Димитрова; 

 создание транспортной развязки у Вогрэсовского моста; 

 проектирование многоуровневого паркинга рядом с новой развязкой на 110 машиномест и 
одноэтажная парковочная зона на 1000 машиномест, которую планируется разместить в земляных от-
косах под спортивно-рекреационной зоной; 

 прокладка велосипедных и пеших маршрутов. 
3.2. Новое функциональное зонирование территории: 

 «Сити» - общественно-деловая зона (новая городская достопримечательность, где будет 
сконцентрирована финансово-деловая и спортивно-зрелищная деятельность, здесь можно будет воз-
вести высотные здания, разместить арену, амфитеатр, молодежный мультицентр с блоками для IT-
специалистов); 

 «экопарк» - 22 га лесопарковой зоны (здесь будут расположены экотропы, велодорожки, 
смотровые площадки и главный арт-объект – маяк (рис. 4)); 

 «аттракционы» - зона активного отдыха (будет обустроено оборудование для активного раз-
влекательного отдыха, а именно: американские горки, колесо обозрения, автодром, катки и пляж);  

 «аквапарк» - зона активного отдыха (включает в себя дополнительно спортивные площадки 
для волейбола, баскетбола, мини-гольфа и скейтбординга); 

 «историческая зона» (планируется строительство зданий в стиле архитектуры 18-19 веков 
для размещения магазинов, гостиниц и т. д. и детских кружков и школ искусств; 

 «зеленая зона» (на 70 га земли между Чернавским и Вогрэсовским мостами озеленено толь-
ко 13 га, планируется дальнейшее озеленение территории до 80 %). 
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Рис. 4. Концепция благоустройства Петровской набережной 

 
На сегодняшний день существует ряд проблем в планировочном решении городского простран-

ства, а именно: высокая плотность в центральной части городской застройки повлекла за собой недо-
статочное количество объектов бытового обслуживания, детских дошкольных образовательных учре-
ждений, школ, а также озеленения и благоустройства территорий.  

Именно поэтому, уже сейчас нам необходимы новые перспективные проекты развития городско-
го общественного пространства для решения ряда вышеперечисленных проблем, улучшения качества 
нашего города и комфортной жизни его жителей.  

Рассмотренные в работе архитектурно- градостроительные проекты помогут не только улучшить 
городскую застройку и пространство, но и помогут стать городу Воронежу стать привлекательным в ту-
ристическом плане.  

По итогам проведенного градостроительного анализа можно сделать вывод, что вопрос развития 
городского пространства в наши дни актуален и администрацией города ведутся активные меры по 
улучшению городских территорий. 
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Abstract: In recent years, the cadastral valuation methodology has had serious imperfections. In this regard, 
one of the most important tasks is to determine the price-forming factors that affect the cadastral value of land 
plots. The article deals with the main problems arising in the formation of the list of central factors of land plots. 
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Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель является необходимым меро-

приятием для реализации статьи 390 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающей 
исчисление налогооблагаемой базы на основании кадастровой стоимости земельного участка. 

Критический обзор научной литературы и законодательства показал, что несовершенство зако-
нодательства в сфере государственной кадастровой оценки может отрицательно сказаться на ее ре-
зультатах. Это подтверждают и различные научные исследования [1,2,3,4,5]. Действующее законода-
тельство дает оценщикам некоторую свободу при формировании перечня ценообразующих факторов 
кадастровой стоимости земельных участков.  

В Методических указаниях о государственной кадастровой оценке в Приложении 3 согласно его 
названию содержится только примерный перечень ценообразующих факторов земельных участков и 
зданий, сооружений, ОНС, помещений, машино-мест. Итоговый перечень ценообразующих факторов 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 167 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

формируется на усмотрение бюджетных учреждений, уполномоченных выполнять ГКО. 
При этом в случае отказа от конкретного ценооборазующего фактора при проведении оценки 

стоимости объектов недвижимости, в отчете об определении кадастровой стоимости должны быть 
представлены обоснования отказа от рассмотрения ценооборазующего фактора. С одной стороны, это 
дает возможность учесть при кадастровой оценке влияние факторов свойственных только данной тер-
ритории, так как перечень Методических указаний является обобщенным и не учитывает региональные 
особенности объектов оценки. С другой -  учет факторов, отвечающих за региональные особенности 
полностью зависит от компетентности оценщиков, что является достаточно субъективным и может 
приводить к снижению результатов государственной кадастровой оценки. 

Вместе с тем, при проведении работ по кадастровой оценке объектов недвижимости могут быть 
допущены ошибки, которые могут снижать качество ее результатов: 

1) Неправильное определение оценочной группы объектов недвижимости, которое зависит от 
разрешенного использования, указанного в правоустанавливающем документе.  

2) Неиспользование информации об уникальных особенностях земельных участков, таких как 
наличие охранной зоны, отсутствие информации о наличие инфраструктуры.  

3) Ошибки, связанные с неточностями указаний физических характеристик земельных участ-
ков, например, площади участка. 

Необходимо отметить, что основным источником формирования перечня ценооборазующих фак-
торов является рынок недвижимости. На основе анализа рынка для каждого фактора выполняется ти-
повая последовательность действий (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Последовательность действий оценки влияния пенообразующего фактора 

 
Рассмотрим формирование перечня ценообразующих факторов земельных участков на примере 

Санкт-Петербурга. Практически весь набор факторов, предложенных Методическими указаниями, ис-
пользован в кадастровой оценке объектов недвижимости Санкт-Петербурга. Большое количество и хо-
рошее качество геоинформации, накопленной в региональной геоинформационной системе (РГИС) 
Санкт-Петербурга, позволили разработать алгоритмы вычисления значений ценообразующих факто-
ров с максимальным использованием этой информации. В некоторых случаях содержательный смысл 
ценообразующего фактора, предложенного Методическими указаниями, раскрыт более подробно, что 
позволило в лучшей мере отразить природно-экономические особенности территории.   

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, который имеет 
свои особенности. Большое влияние на стоимость как рыночную, так и кадастровую здесь оказывает 
центр города со своим уникальным архитектурно-планировочным и градостроительным своеобразием. 
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При ГКО в Санкт-Петербурге также использовались факторы, не предусмотренные Приложением 
№ 3 Методических указаний, но являющиеся ценообразующими на рынке недвижимости города.  К та-
ким факторам можно отнести: фактор «Влияние центра города», фактор «Оценочное зонирование». 
Зонирование комплексно отражает трудно формализуемые характеристики городской среды, которые 
не могут быть учтены другими используемыми в оценке ценообразующими факторами. 

Таким образом, можно сказать, что действие существующего законодательства направлено на 
повышение качества результатов ГКО, от которых напрямую зависит экономическая обоснованность и 
справедливость налогообложения недвижимости. Однако недостатки современного регулирования во-
просов государственной кадастровой оценки земельных участков существуют и сегодня. Итоговый пе-
речень ценообразующих факторов формируется на усмотрение бюджетных учреждений, уполномочен-
ных выполнять ГКО. Включение в перечень факторов полностью зависит от компетентности оценщи-
ков, что является достаточно субъективным и может снижать результаты кадастровой оценки. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сведения об объектах культурного наследия, 
необходимые для кадастрового учета объектов недвижимости как непосредственно являющихся 
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of real estate objects, both directly being objects of cultural heritage, and real estate objects located in 
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Введение 
В отношении объектов недвижимости непосредственно являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также расположенных на прилегающих к 
ним территориях законодательством предусмотрено установление ряда ограничений деятельности, 
обусловленных наличием объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, 
а также наличием границ территории и охранных зон объекта культурного наследия. 

Объекты и методы 
Согласно Федеральному закону № 73-ФЗ объекты недвижимости, являющиеся объектами куль-

турного наследия – объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними территориями, 
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возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры [1]. 

Присвоение объекту недвижимости статуса объекта культурного наследия приводит к наложению 
определенных ограничений как на сам объект недвижимого имущества, так и на прилегающие к нему 
территории. 

Кадастровым учетом объектов недвижимости признается процесс внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости определенных сведений об объектах недвижимого имущества в связи 
с их созданием или реконструкцией, изменением основных характеристик без проведения реконструк-
ции, образованием или прекращением существования части такого объекта [2]. 

Проведение кадастрового учета объектов недвижимости необходимо для установления факта 
существования того или иного объекта с присущими ему уникальными характеристиками. Непрерыв-
ный учет объектов недвижимости обеспечивает комплексное и устойчивое развитие территории, по-
скольку позволяет выявить ее потенциал для удовлетворения потребностей населения. 

Для кадастрового учета объектов недвижимости необходимо выявление ограничений деятельно-
сти, накладываемых на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и 
смежные с такими объектами территории с использованием системного подхода. 

Результаты и их обсуждение 
Ограничения прав на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия 

предполагают обязанность их правообладателей [1]: 
1. Не совершать действия по изменению предмета охраны либо по ухудшающею условий со-

хранения объекта культурного наследия. 
Вместе с тем, под понятием предмет охраны подразумевается описание присущих объекту куль-

турного наследия особенностей, послуживших основаниями для его включения в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия. 

2. Не проводить преобразование внешнего вида, объемно-планировочных и конструктивных 
решений, когда предмет охраны не определен. 

3. Гарантировать сохранность и неизменность внешнего вида выявленного объекта культурно-
го наследия. 

4. Придерживаться установленных требований к ведению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия. 

При этом, ограничения деятельности в границах территории объекта культурного наследия и за-
ключаются в запрете на [1]: 

1. Возведение новых объектов капитального строительства и изменение существующих с уве-
личением их объемно-пространственных характеристик. 

2. Проведение землеустроительных работ, не касающихся работ, направленных на сохране-
ние объекта культурного наследия. 

Однако, на территории объекта культурного наследия разрешается деятельность, не идущая в 
разрез требованиям по сохранению объекта культурного наследия и направленная на обеспечение его 
функционирования. 

Ограничения работ на прилегающих к объекту культурного наследия территориях определяются 
также требованиями к землепользованию в границах охранных зон объекта культурного наследия. 

Так ограничения в связи с установлением защитной зоны объекта культурного наследия преду-
сматривают запрет строительства новых объектов капитального строительства, а также изменение 
объемно-пространственных параметров существующих объектов, за исключением линейных [1]. 

Режимы землепользования в границах зон охраны объекта культурного наследия устанавлива-
ются проектами таких зон охраны. При этом среди общих требований при определении данных режи-
мов можно выделить: 

1. Полный запрет или частичное ограничение строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, за исключением случаев проведения данных работ для 
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обеспечения сохранности и восстановления историко-градостроительной среды, а также композицион-
ных связей объекта культурного наследия. 

2. Обеспечение сохранности историко-градостроительных характеристик. 
3. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде. 
Стоит отметить, что изменение планировочных характеристик объекта культурного наследия или 

возможно только при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия. К данным рабо-
там относятся ремонт, реставрация, приспособление для современного использования [1]. Данные ра-
боты проводятся на основании задания, разрешения на проведение данных работ, выданного органом 
охраны объектов культурного наследия, согласованной проектной документации. 

Выводы 
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что для проведения кадастрового учета в от-

ношении объектов культурного наследия необходимо получение: 
1. Сведений о статусе объекта недвижимости в качестве объекта культурного наследия или 

выявленного объекта культурного наследия, поскольку при кадастровом учете изменений таких объек-
тов необходим сбор дополнительной документации, не требующейся для проведения кадастрового 
учета в отношении изменений других объектов недвижимости. 

2. Сведений о предмете охраны или об отсутствии определенного предмета охраны, для ана-
лиза законности выполненных изменений и оценки возможности их кадастрового учета. 

3. Сведений о наличии территории и защитной зоны объекта культурного наследия, поскольку 
в их границах запрещены строительство и реконструкция объектов капитального строительства, что 
приводит к невозможности проведения кадастрового учета. 

4. Сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия с подробным описанием 
ограничений деятельности в их границах, поскольку в границах действия таких зон может быть уста-
новлен полный или частичный запрет строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в связи с чем накладывается полный или частичный запрет на проведе-
ние кадастрового учета. 
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Аннотация: на сегодняшний день в Российской Федерации происходит активное развитие рынка не-
движимости и все большее число граждан, предприятий и организаций участвуют в операциях с не-
движимым имуществом.  
Недвижимость участвует в правовом, экономическом регулировании различных областей жизни людей 
и производства государством, и поэтому для этой категории имущества введена обязательность госу-
дарственной регистрации и оценки. 
В России государственная кадастровая оценка (далее –ГКО) недвижимого имущества является осно-
вой для налоговой базы, значительную часть которой составляет налог (в том числе налог с объектов 
капитального строительства). Правовую основу проведения кадастровой оценки регулируют непосред-
ственно закон о ГКО, а также законы гражданского и земельного законодательств.  
Таким образом, вопросы, которые учитывают особенность существующей методики кадастровой оцен-
ки жилых помещений, расположенных в МКД, которая является определяющей при установлении со-
циально-справедливой налоговой системы, в настоящее время важны для развития научных исследо-
ваний в области кадастра. 
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Abstract: Currently there is an active development of the real estate market in the Russian Federation, with 
an increasing number of citizens, enterprises and organizations involved in real estate transactions. 
Real estate is involved in governmental legal and economic regulation of production and other various areas of 
people's lives, therefore, mandatory registration and evaluation has been introduced for this category of prop-
erty. 
In Russia, the cadastral valuation (referred to as GKO) of real estate is the basis for the tax base, a significant 
part of which is tax (including tax on capital construction projects). The legal basis for conducting state cadas-
tral assessment is the law on cadastral valuation, as well as the laws of civil and land legislation. 
Thus, questions that take into account the specificity of the existing methodology for the cadastral valuation of 
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residential premises located in multifamily buildings, which is decisive in establishing a socially just tax system, 
are important for the development of scientific research in the field of cadastre. 
Keywords: cadastral valuation of residential premises, cadastral value, market value, tax, elite buildings. 

 
Актуальность темы данной статьи связана с целью изучения особенностей проведения ГКО в от-

ношении жилых помещений и объективности ее результатов, поскольку ГКО недвижимого имущества 
является основополагающей для системы налогообложения.  

Цель исследования – проанализировать этапы проведения ГКО жилых помещений, находящихся 
в МКД класса «элит» и качества информации, полученной из Единого государственного реестра не-
движимости (далее - ЕГРН). 

Для решения данной цели, нужно решить задачи:  

 провести анализ нормативно-правовой базы в отношении проведения ГКО; 

 определить проблемы, которые возникают в процессе проведения государственной кадаст-
ровой оценки. 

На сегодняшний день все объекты недвижимости (далее – ОН), сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, подлежат ГКО, которая является обязательным элементом налогообложения в РФ. Оценка про-
водится только в соответствии с официальными данными, которые зарегистрированы в Росреестре.  

В очередном туре проведения ГКО работниками государственного бюджетного учреждения (да-
лее – ГБУ) была выявлена существенная проблема недостаточности сведений Перечня по объектам 
оценки (далее – ОО), из-за чего невозможно провести их группировку, правильно назначить ценообра-
зующие факторы (далее – ЦОФ) и в конечном итоге определить КС.  

В соответствии с п. 8 и п. 9 методических указаний (далее – МУ) «при определении КС ОН бюд-
жетное учреждение исходит из того, что использование такого объекта недвижимого имущества в соот-
ветствии с его разрешенным использованием и назначением или наименованием может быть продол-
жено без нарушения требований земельного законодательства и законодательства в сфере градостро-
ительной деятельности.» [2]. 

Определение КС должно осуществляться на основе единства судьбы ЗУ и расположенных на 
нем ОН. 

Таким образом, «определение кадастровой стоимости ОН осуществляется на основе того из 
определенных (установленных) для него видов использования, который позволяет использовать его 
наиболее эффективно, что приводит к максимизации его стоимости». 

Для определения КС ГБУ осуществляется сбор и анализ информации о рынке объектов недви-
жимости, а также анализ информации, не относящейся непосредственно к ОН, но влияющей на их сто-
имость, в том числе: 

1) информации о ЦОФ, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости, в том 
числе об экономических, социальных, экологических (далее - информация о внешней среде объектов 
недвижимости); 

2) информации о рынке объектов недвижимости, в том числе о сделках (предложениях) на 
рынке ОН, включая информацию о факторах, влияющих на цены и объем сделок (предложений); 

3) информации, необходимой для определения КС объектов недвижимого имущества в рамках 
различных подходов к оценке. 

Информация о внешней среде ОН должна быть получена из официальных источников в соответ-
ствии с ФЗ о ГКО [1]. 

Сегодня современный рынок недвижимости находится в стадии своего развития и все чаще мож-
но встретить предложения по продаже элитного жилья. Разделение жилья по категориям комфортности 
принято условно и относится, как правило, к первичному рынку. Безусловно, так называемую «вторичку» 
тоже различают по ценам и качеству жилья, но именно при строительстве новых ЖК (жилых комплексов) 
возникает огромное количество жилых помещений (квартир), которые относятся к классу элит. 
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Данные классы жилья и различия между ними законодательно нигде не установлены. Также не 
существует единой системы определения класса комфортности и у риэлторов, вследствие чего возни-
кают следующие проблемы.  

Существует «Единая классификация многоквартирных жилых новостроек», разработанная Рос-
сийской гильдией риэлторов (РГР) и Федеральным фондом содействия развитию жилищного строи-
тельства (Фонд РЖС) [3], на которую можно опираться лишь в качестве ориентира. Данная классифи-
кация не является нормативно-правовым актом, но встречается чаще других. Она выделяет 4 основ-
ных класса жилья по уровню комфортности и дает достаточно четкие критерии, по которым квартиру 
можно отнести к тому или другому классу (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Фрагмент Единой классификации проектов многоквартирных жилых новостроек 

по качеству (ЕК МЖН) 
 

Таким образом, по единым стандартам, разработанным Национальным советом РГР и утвержден-
ным Фондом РЖС, выделяют жилую недвижимость следующих классов: эконом, комфорт, бизнес и элит.  

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который заменил понятие 
«эконом-класс» на «стандартное жилье» [3]. 

При определении кадастровой стоимости (далее – КС) используются методы массовой оценки, 
при которых осуществляется построение единых для групп ОН, имеющих схожие характеристики, мо-
делей определения КС. 

Перечень объектов недвижимости формируется на основе сведений Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН), которые вносились в него, в основном, из правоустанавливаю-
щих документов. 

Для целей кадастровой оценки по каждому объекту оценки определяются дополнительные ха-
рактеристики: тип дома, в котором расположен объект оценки, принадлежность к оценочной зоне, коли-
чество комнат в квартире, тип этажа расположения квартиры [5]. 

Отнесение квартиры к тому или иному типу дома производится путем наследования типа дома 
так называемого «родителя» (здания - соответственно МКД). Присвоение типа дома «родителю» про-
изводится в соответствии с принципами, положенными в основу типологии МКД: тип дома определяет-
ся в зависимости от года постройки дома, года его реконструкции, этажности, количества квартир в до-
ме, материала стен, местоположения в городе. Для сегмента жилья повышенного комфорта (элит 
класс) учитывается также уровень цен продажи квартир в доме и класс дома, заявленный компаниями-
застройщиками или риелторскими агентствами. 
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Анализ рынка квартир Санкт-Петербурга показал, что рыночная стоимость квартиры зависит от 
типа дома, в котором квартира располагается, а также от площади квартиры (сведения о площади жи-
лых помещений в Перечне есть для 100% объектов оценки), но и от количества комнат в ней. 

 

 
Источник: СПб ГБУ «КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА» 
Рис. 2. Распределение объектов оценки, отнесенных к группе МКД по районам города 

 

 
Источник: СПб ГБУ «КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА» 

Рис. 3. Распределение объектов оценки, отнесенных к группе МКД по типу дома 
 

Доля жилых помещений, располагающихся в многоквартирных домах класса «эконом» и «ком-
форт», составляет 99,2% от всех Объектов оценки данной группы, на дома повышенного качества 
(ЭЛИТА и БИЗНЕС) приходится 0,8%. Наибольшее количество квартир располагается в панельных 
зданиях – 52% от всех объектов данного типа (сумма по типам ПАН_5эт, ПАН, ПАН_совр), на втором 
месте  кирпичные здания (КИРП_5эт, КИРП_ТИП, КИРП_совр) – 30,3%, в домах «старого фонда» (СФ, 
СФ_КР) – 7,5%. (Данная классификация типов домов разработана специалистами ГБУ). 

Анализ Перечня ОО на полноту и непротиворечивость сведений (характеристик) показывается 
следующее: 

Для всех ОО в Перечне указаны вид объекта («помещение») и код назначения помещения («жи-
лое» или «нежилое»). 
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В Перечне отсутствует информация о функциональном использовании помещений (указано 
только назначение помещений – «жилое» или «нежилое» помещение), что не позволяет в дальнейшем 
проводить группировку Объектов оценки по функциональному использованию. 

В описании жилых помещений в Перечне отсутствуют сведения о количестве комнат в квартире 
(важный ЦОФ, который влияет на величину рыночной стоимости квартиры), также в Перечне не преду-
смотрена информация о типе дома. 

Для целей кадастровой оценки жилых помещений существенными являются следующие свой-
ства «родительских» объектов: 

 назначение; 

 архитектурно-планировочные и физические параметры строения (материал стен, год по-
стройки/реконструкции, этажность), определяющие тип здания; 

 местоположение в городе. 
Анализ заполненности Перечня сведениями об ОО показывает, что сведения в Перечне не пол-

ны, в результате чего возникают проблемы при идентификации ОО для их группировки, определения 
значений ЦОФ и, соответственно, кадастровой стоимости. 

Для решения вышеперечисленных проблем исполнителю необходимо анализировать дополнитель-
ную информацию по другим видам объектов оценки, которая имеется в Перечне ОО (зданиям, сооружени-
ям, земельным участкам), а также информацию, полученную ГБУ от иных Уполномоченных органах.  

Таким образом, если не провести подготовительную работу в отношении объектов оценки, не 
установить их характеристики, не дополнить их недостающими сведениями и т.д., то соответственно, 
налогообложение однотипных объектов будет сильно разниться, что может стать причиной волны 
оспаривания результатов кадастровой оценки недвижимости и, соответственно, формирования непра-
вильной налогооблагаемой базы.   

На сегодняшний день механизм регистрации ОН носит заявительный характер. Внести какую-
либо информацию об ОН в сведения ЕГРН может только собственник недвижимого имущества, что 
приводит к отсутствию полных достоверных данных Росреестра.  

Решением данных проблем могут стать:  

 уточнение и (или) изменение сведений ЕГРН, проверка их легитимности; 

 устранение реестровых и технических ошибок; 

  создать систему информационного обмена с государственными учреждениями (различные 
комитеты, администрации районов, ГУП «ГУИОН» и т.д.)  для передачи сведений о несоответствии 
данных ЕГРН. 

При проведении ГКО использование недостоверной информации приведет к получению невер-
ных данных, что повлечет за собой ущерб как для системы налогообложения, так и для каждого соб-
ственника ОН.  

Поэтому особенно важно сформировать базу актуальных данных Единого государственного ре-
естра недвижимости. 
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Аннотация: Доступ на водные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти, должен быть обеспечен всем гражданам. В связи с тем, что законодательство РФ в области 
надзора за охраной и использованием береговых полос не совершенно, случи самозахвата территорий 
увеличиваются с каждым годом. В статье рассмотрены наиболее распространенные виды правонару-
шений, рассмотрены основные проблемы и предложены мероприятия по их дальнейшему недопуще-
нию и эффективному устранению. 
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siders the most common types of offenses, considers the main problems and proposes measures for their fur-
ther prevention and effective elimination. 
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В настоящее время особое значение имеет использование земель водных объектов. Проблема 

самозахвата береговой полосы с каждым годом лишь возрастает.  
В соответствии со статьей 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда (рис. 1) относят-

ся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты [2].  
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В 
границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности [1]. В границах этих зон 
запрещена застройка объектами, не обеспечивающими охрану данного водного объекта.  
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Рис. 1. Структура водных ресурсов в РФ 

 
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам 

общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не преду-
смотрено [1]. 

Ширина береговой полосы варьируется в зависимости от протяженности водного объекта, для 
большинства – 20 метров (если река длиной менее 10 км – 5 метров). Проход на водные объекты, 
находящие в государственной или муниципальной собственности, должен быть обеспечен для всех 
граждан, то есть являться общедоступным. Но это не всегда так. В ряде случаев для жителей населен-
ных пунктов попасть на территорию пляжа становится проблемой. С 2006 года оформить часть берего-
вой полосы в собственность не представляется возможным в соответствие со ст. 27 п. 8 Земельного 
кодекса РФ.  

Например, граждане, имеющие земельный участок, границы которого прилегают к водным объ-
ектам могут закрывать доступ к береговой полосе, что противоречит закону. В случае, когда самозахват 
земли выявлен, составляются соответствующие акты осмотра с приложением фотографий нарушений. 
Данные акты передаются в отдел полиции или прокуратуры, в Министерство природных ресурсов  и 
экологии, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для дальнейшего привлече-
ния лиц к ответственности (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Наиболее распространенные виды правонарушений 

 
Другая проблема возникает из времен СССР, когда вся земля находилась в государственной 

собственности. Земли, которые были предоставлены гражданам около водных объектов не имели раз-
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граничение в виде береговой полосы так как не было необходимости. Понятие береговых полос было 
введено лишь в 1995 году. Ввиду этого с 1991 по 1995 гг. приватизация проводилась без ее учета. Та-
кие участки существуют до сих пор, хотя и противоречат законодательству. В таком случае на них дол-
жен быть установлен публичный сервитут. 

Российское законодательство не имеет достаточное количество статей для данных видов право-
нарушений. В кодексе об административных правонарушениях РФ предусмотрен ряд взысканий. Ста-
тья 8.12 – нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах, ста-
тья 8.12.1 – несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту обще-
го пользования и его береговой полосе, статья 7.6 – самовольное занятие водного объекта или пользо-
вание им с нарушением установленных условий. 

Еще одна причина, по которой возникает сложность при устранении самозахвата береговой по-
лосы – недостаточность сведений о границах водных объектов в реестре недвижимости. Большой про-
цент жалоб не устраняется в связи с тем, что полосу в 20 метров отмерить невозможно. С 2006 года 
ведение государственного водного кадастра было поручено Федеральному агентству водных ресурсов 
с участием Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Феде-
рального агентства по недропользованию. 

Таким образом, для более эффективной работы по надзору за соблюдением законодательства 
необходимо: 

 установить границы водных объектов с внесением их в реестр; 

 разработать необходимые нормативно-правовые акты, предусматривающие не только 
штрафы, но и последующие проверки по сносу незаконных построек, заборов, стен и т.д.; 

 разработать методики расчета для определения убытков, причиненных вследствие непра-
вильного использования участков, их засорения и т.д.; 

 проведение регулярных проверок по исполнению законодательства. 
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Кадастровая стоимость земельных участков, относящихся к земельным участкам сельскохозяй-
ственного назначения, определяется на основании особой методики, поскольку земли данной катего-
рии обладают отличительными чертами: находятся за чертой населенных пунктов, кадастровая стои-
мость их зависит от плодородия почв, а также других технологических свойств земельного участка, а 
также их использования отличается от использования земель других категорий.  

Методические рекомендации, на основании которых проводилась государственная кадастровая 
оценка земель сельскохозяйственного назначения, существовали следующие:  

1. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяй-
ственного назначения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 1 июля 2005 года № 145 
[1]; 

2. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяй-
ственного назначения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 сентября 2010 года 
№ 445 [2]; 

4. Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года №226 [4]; 

5. Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04 августа 2021 года 
№П/0336 [5]. 

Однако, если провести сравнительный аналитический обзор всех методик, можно выявить сле-
дующее: методика, разработанная в 2010 году, не изменялась, а все существующие с 2010 года недо-
статки методологии накапливаются и продолжают тянуться уже более 10 лет. 

Оценщикам с целью определения кадастровой стоимости земельного участка необходимо рас-
считывать Удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС, руб./кв. м) гипотетического земельного 
участка площадью 1 га в разрезе агроклиматических подзон и почвенных разновидностей.  

Последовательность расчета удельного показателя кадастровой стоимости следующая: 
1. Определить перечень почвенных разновидностей и площадь, которую занимает каждая из 

них; 
2. Определить в разрезе почвенных разновидностей перечня всех сельскохозяйственных куль-

тур, возможных к выращиванию; 
3. Выбрать в разрезе почвенных разновидностей на основе перечня культур допустимые чере-

дования посевов; 
4. Определить в разрезе почвенных разновидностей нормативную урожайность каждой сель-

скохозяйственной культуры из состава перечня культур; 
5. Определить рыночную цену для каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня 

культур; 
6. Рассчитать валовый доход на единицу площади для каждой сельскохозяйственной культуры 

из состава перечня культур; 
7. Определить затраты на единицу площади на возделывание и уборку каждой сельскохозяй-

ственной культуры из состава перечня культур; 
8. Рассчитать валовый доход на единицу площади для каждого севооборота; 
9. Рассчитать затраты на единицу площади для каждого севооборота; 
10. Рассчитать в разрезе почвенных разновидностей затрат на единицу площади на поддержа-

ние плодородия почв для каждого севооборота; 
11. Рассчитать в разрезе почвенных разновидностей в составе земельного участка удельный 

показатель земельной ренты для каждого севооборота; 
12. Определить в разрезе почвенных разновидностей в составе земельного участка максималь-

ное значение удельного показателя земельной ренты из удельных показателей земельной ренты сево-
оборотов; 

13. Определить значение коэффициента капитализации земельной ренты; 
14. Рассчитать удельный показатель кадастровой стоимости каждой почвенной разновидности в 
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составе земельного участка; 
15. Рассчитать удельный показатель кадастровой стоимости земель в составе земельного 

участка. 
Проанализировав современную методику, можно сделать вывод, что в данной методике не рас-

смотрены следующие аспекты в отношении определения кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения: многоконтурность земельных участков, также не учитывают возможные ограни-
чения, которые могут накладываться на земельные участки и отличие значения площади по данным 
ЕГРН и графическим данным. 

С целью более точного определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения необходимо ввести соответствующие поправки в современную методику определения ка-
дастровой стоимости таких земель.  

Для более точного определения кадастровой стоимости земельных участков необходимо обсчи-
тывать значения кадастровой стоимости контуров земельных участков, таким образом можно устра-
нить проблему отстутсвия упоминания многоконтурных земельных участков, а также различия значе-
ния площади земельного участка. Поправочный коэффициент разности площадей рассчитывается как 
отношение площади, содержащейся в ЕГРН, и площади земельного участка по графическим данным. 

Введение поправки на наличие на земельном участке ограничения или обременения, которое не 
позволяет в полной мере пользоваться земельным участком, необходимо, поскольку на части земель-
ного участка, которая находится под обременением, нельзя производить сельскохозяйственную про-
дукцию и будет получен меньший доход, чем тот, что мог быть получен без данного ограничения или 
обременения. Для более точного вычисления кадастровой стоимости контура земельного участка 
необходимо произвести расчет кадастровой стоимости ограничения или обременения, а из значения 
кадастровой стоимости контура земельного участка вычесть значение кадастровой стоимости ограни-
чения или же обременения. 

Введя необходимые поправки и выполняя расчет кадастровой стоимости, согласно предложен-
ным рекомендациям, можно свести к минимуму методологические ошибки определения кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения. 
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Водная и ветровая эрозия, заболачивание, наводнения и много другое является основными 

негативными процессами ведущими к деградации земель. Загрязнение и захламление земель косну-
лось практически всех категорий земель за исключением земель природоохранного назначения.  

На юге Российской Федерации наиболее распространенным деградационным процессом являет-
ся опустынивание. Он охватывает более 30 субъектов. В результате пастбища теряют свою продуктив-
ность, а почвы эродируются и засоляются. 

На севере в связи с массовым промышленным освоением территорий возникли внушительные 
очаги сильного загрязнения, захламления и деградации почв. 

Для городских территорий более характерны повреждения, загрязнение и засорение почв про-
мышленными и бытовыми отходами. Значительные площади земель пострадали от добычи полезных 
ископаемых, строительства и других видов деятельности. 

Земли, расположенные вблизи промышленных предприятий, часто загрязнены различными ядо-
витыми веществами и повреждены в результате воздействия выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Это также относится к территориям, прилегающим к автомобильным дорогам и трубопроводам.  
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Данная проблема актуальна, так как, происходящие изменения в определенных категориях зе-
мельного фонда и проявление негативных процессов, которые являются причиной деградацией зе-
мель, могут повлечь за собой необратимые последствия, как для экологии страны, так и для экономики 
Российской Федерации в целом, из-за значительно снизившихся объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции.  

Как известно, в результате неправильного использования сельскохозяйственных земель снижа-
ется биопродуктивность почв. Потери плодородных почв увеличиваются с каждым годом и составляют 
примерно 15 млн га в год. Эрозия уносит верхний слой почвы, что снижает урожайность земель, а так-
же способность почв сохранять питательные вещества и воду. Эрозия, загрязнение и другие виды раз-
рушения и деградации почвы чаще происходят в регионах, где земледелие практиковалось дольше 
всего. Засоление почв из-за применения пестицидов влияет на орошаемые пашни, что также способ-
ствует снижению качества почвы [3]. 

Негативным процессам подвержено более трети площади сельскохозяйственных угодий страны. 
Сильнее всего от деградационных процессов пострадали черноземы - когда-то это были высокоплодо-
родные почвы, на долю которых приходилось более 40% всей пашни страны. 

Мониторинг загрязнения почв выбросами, сбросами, отходами, стоками и осадками сточных вод 
от различных предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, бытовых и др.) и 
других источников загрязнения проводится систематически не реже одного раза в 5 лет. 

Также отмечается, что деградация почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бед-
ности государств, а отмирание почв может стать причиной гибели всего человечества. Поэтому необ-
ходимо разумно использовать почвенные ресурсы и принимать меры по предотвращению деградации 
почвы [3]. 

По данным из Государственный Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2020 году» среди сельскохозяйственных земель присутствуют такие вид деградиро-
ванных земель, как засоленные 8,9% (16,3 млн га), солонцеватые – 12,5% (22,9 млн га), кислые – 
51,5% (28,1 млн га), переувлажненные 8,8% (16,1 млн га), заболоченные – 5,2% (9,6 млн га) и засорен-
ные камнями 6,6% (12,2 млн га) (рис.1) [4].  

 

 
Рис. 1. Виды деградированных земель 

 
По данным из Росреестра, в 2020 году на территориях различных субъектов Российской Федера-

ции проводились работы по рекультивации нарушенных земель и другие обследования и изыскания. 
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В 2020 году территориальными управлениями Росреестра в рамках исполнения задач по госу-
дарственному мониторингу земель осуществлялись мероприятия по:  

1. Информационное обеспечение Государственной земельной инспекции по вопросам исполь-
зования и охраны земель по результатам обследования;  

2. Информационное обеспечение органов власти, муниципалитетов, юридических лиц и граж-
дан информацией о состоянии и использовании земель; 

3. Сбор, обработка и анализ информации по формам ведомственной отчетности, результаты 
которой использовались при решении задач государственного мониторинга земель; 

4. Подготовка региональных докладов о состоянии и использовании земель для всех субъектов 
Российской Федерации. 

По полученным отчетам о состоянии и использовании земель в 2020 году, Росреестром было за-
ключено, что деградация земель наблюдается практически в каждом субъекте Российской Федерации.   

Также по результату выполнения работ были составлены карты состояния земель и динамики раз-
вития негативных процессов, а также получена информация для проведения государственного земельно-
го надзора и рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов.  

Такая информация доступна как органам государственной власти и органам местного само-
управления, так и физическим и юридическим лицам. 
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никовых регионов мира – Антарктиды и Гренландии, а также, что влияет на их таяние. 
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Abstract: the scientific article reveals in detail not only the cause of glaciation of the two most glacial regions 
of the world - Antarctica and Greenland, but also what affects their melting. 
Consider why there are so many volcanoes under the ice of Antarctica and why the subglacial lakes of Green-
land do not freeze. 
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На сегодняшний день, всем известна информация, о том, что сейчас катастрофически быстро 

тают ледники, но слышали ли вы о том, как именно они тают? 
Шестой материк является наследием всего человечества и хранилищем 90% запасов льда на  

планете. В Антарктиде стремительными темпами происходит таяние ледников, что грозит глобальным 
потеплением и наводнением жителям Земли. 

Развитые страны проводят научные исследования, которые позволяют получить представление 
о формировании климата континентов. В подземных недрах сосредоточены полезные ископаемые, 
нефть и железная руда, что также представляет интерес для мирового сообщества. Сейчас Антарктида 
является ледяным щитом планеты, который защищает ее от жесткого воздействия солнечной радиа-
ции и глобального потепления. Самое чистое место может пострадать от экологической катастрофы, 
что станет трагедией для всего человечества. Поражает то, что это происходит исключительно в за-
падной части Антарктиды, в то время как на востоке фиксируют рекордные холода.  

Возникает логичный вопрос, почему Антарктида тает только с одной стороны и ответ довольно 
прост. Западная Антарктида имеет совсем другую геологию она состоит из тонких блоков земной коры, 
которые отделены друг от друга большими тектоническими разломами, рифтовыми зонами и в этих 
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зонах выделяется большое количество тепла. Например, на основе данных аэромагнитных наблюде-
ний, учёные из Германии и британской антарктической службы составили карту геотермального тепло-
вого потока в западной Антарктиде. Под ледником Туэйтса они обнаружили зону, где из недр земли 
поступает огромное количество тепла. Как утверждают учёные, это связано с тем, что ледник лежит в 
тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше. 

Удивительно, но факт, Западная Антарктида представляет собой один из самых больших вулка-
нических регионов на земле, подо льдами спят более 140 вулканов, которые сейчас гораздо более ак-
тивны, чем ранее предполагалось в научной среде. Группа учёных из Университета Род - Айленда об-
наружила новый фактор быстрого таяния ледника Пайн - Айленд в Антарктиде - это ранее неизвестный 
активный вулкан, который погребён глубоко подо льдами. На наличие вулканизма, указала высокая 
концентрация изотопа гелия, который поступает только из мантии земли.  

По словам профессора Карен Хьюитт, геотермальное тепло от Западно-антарктического рифта, 
нагревает воду в океане, это в свою очередь приводит к ускорению таяние ледяного покрова. Таким 
образом, именно геотермальное тепло от вулканов, способствует быстрому таянию и ледникового щи-
та Антарктиды, а совсем не глобальное потепление.  

Но почему подо льдами Антарктиды столько вулканов? Причину выяснили эксперты NASA, на 
основе данных со спутников IceBridge и ICESat-2, они пришли к выводу, что под поверхностью запад-
ной Антарктиды находится большой мантийный плюм, то есть, поток раскалённой магмы, которая под-
нимается и растекается под земной корой. Как показывают расчёты учёных, это область прогревается 
почти с такой же интенсивностью, как и в районе Йеллоустонского супервулкана. Тепловой поток со-
ставляет 150 милливатт на квадратный метр и 180 в районе разломов. Это примерно в 3 раза больше 
тепла, чем получает соседние слои горных пород. Таким образом, все указывает на то, что ледники в 
Антарктиде тают далеко не из-за антропогенного фактора, а из-за вулканического тепла. Одновремен-
но с этим, повышается температура земной коры и аномальна вздымаются части территории.  

Почему научной общественностью игнорируются связь всех этих явлений? Не менее интенсив-
ное таяние льдов происходит и на другой части планеты, в Гренландии. Исследование октября 2020 
года, показали, что сейчас лёд в Гренландии тает быстрее, чем когда-либо за последние 12000 лет, 
только за 2019 год ледяной покров Гренландии потерял наибольшее количество льда за всю историю 
измерений - 600 миллиардов тонн. Удивительное то, что под поверхностью ледника, толщина которого 
полтора километра, образуется огромные озёра. На сегодняшний день уже известно до шести десятках 
подлёдных озёр Гренландии. Температура, окружающего их льда, составляет в районе - 28 С, но эти 
озёра не замерзают. Почему? 

К поиску ответа на этот вопрос подключилось сразу несколько исследовательских групп учёных. 
Они обнаружили тот факт, что под Гренландией, так же, как и под Антарктидой расположен мантийный 
плюм. Геотермальные потоки, идущие из его недр, являются причиной появления подлёдных озёр и 
таяния ледников. При помощи гравитационных исследований, группа американских учёных под руко-
водством профессора Ralph R.B. von Frese, оценила толщину земной коры Гренландии. Активное тая-
ние ледников, наблюдается в Северной части острова, где земная кора тоньше и фиксируется повы-
шенной геотермальной поток из-за поднимающегося мантийного плюма. При помощи данных сейсми-
ческой томографии, учёные междисциплинарного коллектива сотрудников института физики земли 
имени Шмидта, увидели, что поток магмы поднимается от центра ядра к поверхности земли, как раз 
под центральной частью Гренландии. Именно в этой области располагается наибольшее количество 
подлёдных озёр.  

Учёные рассчитали теоретический тепловой поток, который соответствует данному магматиче-
скому очагу и выяснили, что этого тепла достаточно, чтобы нагреть подошву ледника до температуры 
плавления льда. Эти же результаты подтвердились аналогичными исследованиями с применением 
технологии машинного обучения. Очевидно, что два самых крупных ледниковых регионов мира, Ан-
тарктида и Гренландия тают из-за усиления геотермальных потоков, идущих из недр планеты, но что 
же их усиливает? 

Магнитные плюмы под ледниками были миллионы лет, но именно сегодня их магма поднимается 
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ближе к поверхности земли и вызывает усиленный нагрев земной коры изнутри. Это указывает на то, 
что аномальные процессы начинают происходить в недрах земли, в самом ядре. 

И главный вопрос, почему это происходит именно сейчас? Ответ прост, циклические изменения 
планетарного масштаба с периодичностью в 12000 лет. Таяния ледников, лишь часть цепочки клима-
тических событий, которые уже в ближайшем будущем, приведут к неминуемой катастрофе.  

Таким образом, на сегодняшний день, крайне необходимо объединение всего мирового научного 
сообщества, чтобы досконально изучить настоящие причины изменения климата и не допустить боль-
шой беды. 
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Мировое производство полимерных материалов возрастает ежегодно - это связано с их незаме-

нимостью, благодаря уникальным физико-химическим и потребительским свойствам, а с другой сторо-
ны, с огромным количеством изделий из них. Массовое производство приводит к образованию и еже-
годному увеличению количества полимерсодержащих отходов.  

Очень важен экологический аспект переработки отходов, отчасти больше, чем экономический, не 
только для нынешнего поколения, как для общества будущего: согласно статистике, 8 миллионов тонн 
пластиковых отходов попадают в океан ежегодно, это эквивалентно сбросу содержимого одного мусо-
ровоза в океан каждую минуту. Прогнозируется, что если в области обращения с отходами ничего не 
изменится, то к 2030 году – сброс отходов в океан достигнет двух грузовиков в минуту, к 2050 – до че-
тырех.  

На рис. 1 показан процесс переработки пластмасс [1]. Данный процесс можно описать таким об-
разом: начальное и конечное звено – потребитель. После того, как изделие из пластика попадает на 
свалку, а затем, собирается в единый поток отходов, происходит сортировка на предприятиях по семи 
группам переработки пластика, отображенным в табл. 1 [2].  

На рис. 2 представлена структура образующихся полимерных отходов в РФ. Полиэтилентере-
фталат по объемам отходов занимает второе место вслед за ПЭ. 

В данном исследовании подробнее рассмотрен тип пластика PET – полиэтилентерефталат 
(ПЭТФ). ПЭТФ имеет широкое применение в виде синтетического волокна, а также в виде пленок, а 
также кабельной изоляции. Однако основное его использование связано с изготовлением бутылок для 
газированных и других напитков. Вторично ПЭТФ перерабатывают всеми основными способами, при-
годными для переработки первичного ПЭТФ. Основным сырьем для переработки служат пластиковые 
бутылки из-под напитков [3]. 
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Рис. 1. Процесс переработки пластмасс 

 
Таблица 1 

Типы и изделия из пластика, возможные продукты переработки 

Тип пластика 
(аббревиатура) 

Подлежит пере-
работке: да/нет 

Продукт из первичного 
пластика 

Возможный продукт 
переработки 

PET - Полиэтилен-
терефталат 

Да 
Бутылки для воды и напитков, 
бытовой химии, упаковка для 

десертов, салат 

Сумки-шоппер, пре-
формы для бутылок, 

геотекстиль, изоляция 

HDPE - Полиэтилен 
низкого давления 

Да 
Бутылки для молока и бытовой 
химии, пленка, крышки от бу-
тылок, контейнеры, канистры 

Бутылки для бытовой 
химии, оборудование 

для игровых площадок 

PVC - Поливинил-
хлорид 

Нет 

Кредитные карты, оконные ра-
мы, водосточные трубы, пище-

вая пленка, косметические 
флаконы 

Панели, полы 

LDPE - Полиэтилен 
высокого давления 

Да 
Мягкие бутылки, мусорные па-
кеты, упаковка от бытовой тех-

ники 

Корзины для компоста, 
напольная плитка 

PP - Полипропилен Да 

Твердая упаковка для микро-
волновых печей, упаковка, па-
кеты для хлебобулочных изде-

лий 

Метлы, урны, поддоны, 
велосипедные стойки 

PS - Полистирол Сложно 

Одноразовая посуда, контей-
неры для яиц, CD, подложки 
для мясных продуктов, пено-

пласт 

Пенопластовая упаков-
ка, изоляция, упаковка 

для яиц 

O - Прочие пласт-
массы 

Нет 
Нейлоновые ткани, детские 

бутылочки, автозапчасти, бу-
тылки для куллеров 

Дорожные знаки, пла-
стиковые пиломатериа-

лы 
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Рис. 2. Типы полимерных отходов в РФ 

 
На рынке упаковочных материалов доля ПЭТФ постоянно растет, и во многих зарубежных стра-

нах он успешно перерабатывается вторично. Ежегодно во всем мире восстанавливается около 1,5 
миллиона тонн бутылок. Области применения вторичного ПЭТФ включают в себя: волокна и нити, ли-
стовой материал для термоформования, повторное изготовление бутылок, причем объемы переработ-
ки вторичного ПЭТФ в бутылки и листовой материал постоянно растут [3]. 

Одной из крупнейших областей применения вторичного ПЭТФ является изготовление ковровых 
покрытий, они не требуют химической обработки (применяемой для нейлоновых изделий), так как 
устойчивы к деформации. Из вторичного ПЭТФ производят обивочные ткани, причем вторичная ткань 
сопоставима по цене и функциональным свойствам с обивками из первичных тканей. Нетканый тек-
стиль из вторичного ПЭТФ используется в гражданских сооружениях и для промышленных примене-
ний, например в виде фильтров и абсорбентов. Бывший в употреблении ПЭТФ, при жестком контроле 
чистоты, пригоден для производства нитей для нетканого геотекстиля. Часто ПЭТФ-волокна применяют 
в качестве синтетического утеплителя для зимней одежды либо готовой плисовой фактуры при ее по-
шиве [3]. 

Переработка бутылок из ПЭТФ в новые бутылки является сложной задачей. Для этого чаще все-
го применяются технология соэкструзии (получение бутылки из трехслойного материала со средним 
слоем из вторичного ПЭТФ, образующего «сэндвич» с боковыми слоями из первичного полимера) и 
технология формования бутылок из 100%-ного вторичного ПЭТФ. Но чаще всего вторично перерабо-
танный ПЭТФ используется для производства бутылок емкостью 0,33; 0,6 и 1,25 л с содержанием 25 % 
вторичного полимера. Среди непищевых применений бутылок из ПЭТФ широко распространена упа-
ковка для моющих средств и другой бытовой продукции. 

Технология переработки пластиковых отходов зависит от их происхождения, а также от способ-
ности полимера к разложению. В большинстве случаев отходы могут быть переработаны со значи-
тельным изменением свойств. Можно свести к минимуму изменение свойств или даже расширить их 
путем обновления отходов повторного измельчения с добавлением исходного полимерного материала. 
Хотя это влияет на технологические свойства, например, вязкость, изменение срока эксплуатации, ме-
ханические характеристики [2].  
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Аннотация: Проанализированы особенности проведения государственного экологического мониторин-
га бальнеологических курортов, и в частности ресурсов минеральных вод в Российской Федерации, в 
том числе законодательные. Дано определение бальнеологических ресурсов, приведены основные 
документы, регламентирующие процедуру мониторинга. 
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF BALNEOLOGICAL RESOURCES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Shchelukhova Yulia Sergeevna, 

Ovsepyan Asya Emilyevna, 
Nazarenko Olesya Vladimirovna 

 
Abstract: The features of the state environmental monitoring of balneological resorts, and in particular mineral 
water resources in the Russian Federation, including legislative ones, are considered. The definition of 
balneological resources is given, the main documents regulating the monitoring procedure are given. 
Keywords: environmental monitoring, balneological resources, environmental protection, mineral waters,  
Russian Federation. 

 
Бальнеологические ресурсы – специфический вид ресурсов, который применяется в медицин-

ских целях, и таким образом его качество напрямую влияет на здоровье людей, обращающихся к дан-
ному виду лечения. Помимо этого, рассматриваемый вид ресурсов является сложнодоступным, т.к. 
формирование, например, природных минеральных лечебных вод, – процесс слабоизученный, нерегу-
лируемый и неконтролируемый человеком. Однако, в силах человека – нарушить природный баланс, и 
таким образом оказать влияние на условия формирования, качество, химический и микробиологиче-
ский состав, условия добычи, использования бальнеологических ресурсов.  

Ввиду вышесказанного, особенную важность при организации бальнеологических курортов при-
обретает не только эффективная эксплуатация месторождений, но мониторинг и контроль качества 
исользуемых ресурсов.  

Данные вопросы освещаются и получают решения на самом высоком уровне, - так, например, 
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Президентом РФ предусмотрен комплекс направленных на охрану и сбережение социальнозначимых 
природных ресурсов мер [1, стр. 1-5]. 

Однако следуюет определиться, что из себя представляют бальнеологические ресурсы. За по-
дробностями обратимся к законодательству Российской Федерации. Основным документом, который 
на сегодняшний день регулирует отношения в сфере использования, охраны, развития лечебных при-
родных ресурсов и курортов РФ является «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» [2]. По закону, к природным лечебным ресурсам относятся 
воды минеральные, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объек-
ты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.  

Курортом является освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраня-
емая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуа-
тации зданиями, и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.  

Бальнеотерапия предусматривает внутреннее (питьевое) и наружное применение минеральных 
вод в виде общих и местных ванн, орошений, купаний в бассейнах. Питьевые природные воды подраз-
деляют на лечебные и лечебно-столовые [3]. По «Методическим рекомендациям по контролю качества 
и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям», к основным 
бальнеологическим показателям значимости минеральных вод относятся общая минерализация, ион-
ный состав, наличие растворенных и спонтанных газов, содержание органических веществ и микро-
элементов, обладающих биологической активностью; радиоактивность, pH, температура. Бальнеологи-
ческое значение перечисленных показателей и признаков определяется экспериментально и изучается 
клинически. 

Отнесение природных вод к минеральным, имеющим лечебное значение, производится Россий-
ским научным Центром реабилитации и физиотерапии или другими научно-исследовательскими инсти-
тутами курортологии и физиотерапии, определенных Минздравом России. 

Понятие государственного экологического мониторинга [4]:  
"государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) - 

комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной сре-
ды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и 
прогноз изменений состояния окружающей среды;" 

Также известно, что в России действует единая система государственного экологического мони-
торинга (государственного мониторинга окружающей среды) [5]. Создана она в целях обеспечения 
охраны окружающей среды. 

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) 
осуществляется в рамках единой системы государственного экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей среды) федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, уста-
новленной законодательством Российской Федерации, посредством создания и обеспечения функцио-
нирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а 
также создания и эксплуатации уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти государственного фонда данных. 

В систему органов, наделенных полномочиями проводить экологический мониторинг в РФ входят 
специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, исполь-
зования и охраны отдельных природных ресурсов:  

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;  

 Федеральное агентство водных ресурсов; 

 Федеральное агентство лесного хозяйства; 

 Федеральное агентство по недропользованию. 
Мониторингом состояния минеральных вод в рамках исследований подземных вод занимается 
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Федеральное агентство по недропользованию (ФГБУ «Гидроспецгеология» Центр государственного 
мониторинга состояния недр и региональных работ). Наблюдательная сеть мониторинга подземных 
вод является одним из основных источников получения информации, на основании которой осуществ-
ляется регулярная ежегодная и многолетняя оценка состояния объектов мониторинга подземных вод 
(гидрогеологических структур и в их пределах водоносных подразделений) по таким количественным и 
качественным показателям как положение уровня, температура, расход, качество подземных вод, а 
также их пространственно-временных изменений под влиянием природных и техногенных факторов. 

Наблюдательная сеть по принадлежности включает пункты государственной опорной наблюда-
тельной сети (ГОНС), на которой ведутся наблюдения за состоянием подземных вод силами ФГБУ 
«Гидроспецгеология» и пункты объектной наблюдательной сети недропользователей (ОНС), по кото-
рой осуществляется сбор и анализ информации о состоянии подземных вод после предоставления от-
четности недропользователей в федеральный фонд геологической информации и его территориаль-
ные отделения в соответствии со ст. 27 Закона «О недрах» [6]. 

Так, например, в 2020 г. на территории Российской Федерации наблюдательная сеть мониторин-
га подземных вод включала 6410 действующих пунктов наблюдения, в том числе 2905 пунктов ГОНС и 
3505 пунктов ОНС. Наибольшее количество пунктов сосредоточено на территории Центрального 
(1945), наименьшее – на территории Южного (422) федерального округа. 
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Флексографская печать применяется в основном в качестве экономичного и быстрого способа 

печати, но зачастую для нее используются миллионы галлонов растворителя. Такие организации как 
Аркон консалтинг и NuPro Technologies, Inc разработали наиболее безопасную систему химической об-
работки, которая исключает использование опасных растворителей, снижает вероятность взрыва и 
выбросы, а также повышает безопасность работников в отрасли флексографской печати [1].  

Флексографическая печать используется на всем, от пищевой упаковки до вторичной тары, 
например, от коробок для хлопьев до транспортных картонных коробок. Фотополимеризуемый матери-
ал на пластине для флексографской печати сшивается под воздействием света и захватывает изобра-
жение. После экспонирования флексографические печатные формы погружаются в растворитель для 
удаления неполимеризованного материала. Проявляющий или вымывающий растворитель обычно 
представляет собой смесь хлора, насыщенных циклических или ациклических углеводородов. Ксилол - 
самый распространенный растворитель. Большинство традиционных вымывающих растворителей 
представляют собой опасные загрязнители воздуха, в отношении которых предъявляются строгие тре-
бования к отчетности; они также поднимают вопросы безопасности работников и создают проблемы с 
переработкой и утилизацией. Многие небольшие типографии также используют эти растворители. 

Утилизация и вторичное применение полимерных материалов является проблемой, не решенной 
и по сей день. В промышленности только 30% полимерных отходов перерабатывается в качестве по-
тенциальных источников химических веществ и энергии. Ежегодно в России потребляется около 700 
тысяч тонн этого полимера. Большая часть которого производится внутри страны и еще около 100 ты-
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сяч импортируется. Согласно исследованию Фонда Эллен МакАртур, в Мировой океан ежегодно попа-
дают 5 – 13 миллионов тонн пластика. В таких темпах к 2050 году океан будет содержать больше пла-
стика, чем рыбы (по весу). 

Большое количество фотополимеризованных материалов применяется в индустрии флексо-
графских печатных форм. Они используются в качестве листов, защищающих чистую поверхность фо-
тополимерных пластин. Свойства таких пластин во многом зависят от состава материала и условий 
обработки. 

В полиграфической промышленности использование фотополимерных печатных форм, особенно 
флексографских печатных форм, приводит к образованию полимерных отходов. 

Необработанные флексографические фотополимерные пластины содержат записывающий слой, 
основу и, возможно, покрывающий элемент. Слой записи представляет собой фотополимеризуемый 
материал, содержащий эластомерное связующее, ненасыщенный мономер и инициатор. Химический 
состав одного или нескольких записывающих слоев описан, например, в патенте США № 5210 004 [2]. 
Прозрачный лист, такой как, например, лист полиэстера, имеющий толщину от 0,1 мм до 0,2 мм, ис-
пользуется в качестве основы. В качестве покрывающего элемента используется гибкий прозрачный 
полимерный лист. 

Фотополимерные материалы, которые считаются отходами, представляют собой неэкспониро-
ванные материалы, оставшиеся от производства фотополимеризуемых исходных пластин. К таким от-
ходам относятся:  

а) кромочные полосы,  
б) потери при запуске и остановке производства, 
в) непригодные для использования, устаревшие необработанные листы. 
Большое количество отходов от открытых печатных форм накапливается на типографских пред-

приятиях в виде ненужных форм. Такие отходы в настоящее время либо сжигаются, либо после воз-
действия ультрафиолетового излучения размещаются на свалках. 

Одно из изобретений, описываемое в патенте США № 5,552,261 [3], относится к способу перера-
ботки неэкспонированных и экспонированных фотополимерных флексографских печатных форм. 
Изобретение также относится к способу изготовления фотополимерной флексографской печатной 
формы, содержащей светочувствительный записывающий слой, частично состоящий из регенериро-
ванного или переработанного фотополимерного материала. 

Переработка неэкспонированного и экспонированного фотополимера оказалась более сложной, 
поскольку фотополимерные флексографические печатные формы представляют собой композиты на 
основе синтетических смол. Таким образом, прежде чем фотополимер может быть переработан, необ-
ходимо сначала растворить склеивание отдельных синтетических смол. Хотя защитный лист на необ-
работанной, неэкспонированной пластине можно легко удалить вручную, опорный лист из полиэстера 
остается прочно связанным с фотополимеризуемым записывающим слоем. 

Механические и термические способы разделения связанных смол встречаются в различных 
научных работах. Например, в EP 0 236 730 (патент США № 4888080 [4]) описана машина для расслаи-
вания. В DE 26 36 805 (патент США № 4025990 [5]) описан процесс разделения, в котором резиновые 
компоненты для повторного использования могут быть получены из использованных шин путем охла-
ждения до температуры крошения. 

Ленточно-ножевой разделитель оказался особенно полезным при проведении процесса разде-
ления на фотополимерных флексографских печатных формах. Машина подходит для разделения фо-
тополимера от опорного листа полиэфира в необработанной пластине и печати отходов пластины. По-
мимо листов синтетической смолы, остатки представляют собой экспонированный фотополимер из 
отходов печатных форм и неэкспонированный фотополимер из сырых отходов форм. Разделение 
предпочтительно выполняется вдоль границы раздела фотополимеризуемого записывающего слоя 
рядом с подложкой. 

После того как экспонированный или неэкспонированный фотополимер отделяется от подложки, 
ему придают форму, пригодную для дальнейшей обработки, в основном путем измельчения фотопо-
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лимера. Полученный материал добавляют в различные полимерные смеси в разных пропорциях. Ти-
пичные пропорции составляют от 10% до 50%, в зависимости от совместимости полимеров и желае-
мых физических свойств. 

Измельчение экспонированного фотополимера может быть выполнено в ударной или дисковой 
мельнице. Материал обрабатывается в измельчающей камере этих устройств до достижения желаемо-
го размера частиц.  

Метод аналогичен для неэкспонированных сырых отходов листового металла. После отделения 
неэкспонированного фотополимера от несущего листа его измельчают в грануляторе. Типовой размер 
частиц составляет около 6 мм. Комкование уменьшается за счет добавления вещества, препятствую-
щего слипанию. Агент, предотвращающий слипание, обычно добавляют на стадии измельчения. Это 
позволяет промежуточное хранение гранулята без комкования в течение нескольких недель в светоне-
проницаемом контейнере. Затем гранулят может быть согласован с составом продукта, который будет 
использоваться в определенное время производства, и смешан со свежим сырьем в процессе произ-
водства форм для флексографской печати. Этот процесс включает смешивание и нагрев компонентов 
в шнековом экструдере, дегазацию расплава, выдавливание его через широкое сопло в зажиме кален-
даря, перемещение каландрированного материала на опору и закрепление его на опоре актиничным 
воздействием через опору. 
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Аннотация: предложенная статья рассматривает проблемы экологического загрязнения страны ра-
диоактивными отходами, ввоз которых разрешили на основании Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», а именно статьей сорок восемь. Проанализированы объёмы заводов перераба-
тывающие радиоактивные отходы, их возможности и реальная нагрузка. На основе анализа предложен 
вариант предотвращения глобальной катастрофы и защиты экологии нашей страны. 
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Abstract: the proposed article examines the problems of environmental pollution of the country with 
radioactive waste, the import of which was allowed on the basis of the Federal Law "On Environmental 
Protection", namely article forty-eight. The volumes of plants processing radioactive waste, their capabilities 
and the real load are analyzed. Based on the analysis, a variant of preventing a global catastrophe and 
protecting the ecology of our country is proposed. 
Key words: radioactive waste, radioactive substances, waste, disposal of radioactive waste. 

 
На сегодняшний день многие исследователи уделяют значительное внимание изучению вопро-

сов экологического состояния Российской Федерации. Благодаря столь обширному изучению экологии, 
открываются ранее не замеченные проблемы возникновения загрязнения окружающей среды на дан-
ной территории. Одной из основных проблем экологического загрязнения Российской Федерации явля-
ется ввоз на её территорию радиоактивных отходов. 

Радиоактивные отходы – это вещества, изделия, материалы, объекты и оборудование содержа-
ние радионуклидов в которых превышают нормы допустимого воздействия. Долгое время в Российском 
законодательстве не было четкого определения, какие именно материалы являются радиоактивными 
отходами, в то время пока в США и европейских странах так называемые «урановые хвосты» уже счи-
тались материалом отработанного ядерного топлива1. Впрочем, это не мешало, осуществлять отход-
ный промысел с компаниями URENCO и EURODIF. По контрактам с данными компаниями в Россий-

                                                        
1 Т.В.Андрияшина, Н.В Шильникова. Воздействие радиоактивного загрязнения на окружающую среду: научная статья / Т.В.Андрияшина, Н.В Шильникова. – 
Текст: непосредственный //. – 2018. – № 2. – С. 6. 
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скую Федерацию ввозились продукты переработанных радиоактивных материалов из Германии, Гол-
ландии и Франции, которые принимались морским путем через порт города Санкт-Петербург.  По офи-
циальным данным ввоз данных материалов открывал перед Россией много возможностей, согласно 
документам компании предоставляли материалы на переработку для извлечения из них полезных 
свойств, что в дальнейшем бы позволило России уменьшить вред, наносимый окружающей среде в 
результате разработки урановых месторождений. Но в контракте не было пункта о возврате материа-
лов «стране-отправителю» или передачи другому государству, соответственно после переработки ма-
териалы оставались в Российской Федерации на утилизацию. 

Несмотря на то, что в то время существовал закон запрещающий импорт радиоактивных отходов 
на территорию Российской Федерации Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружаю-
щей среды" со временем в него внесли поправки2. Так сорок восьмая статья, которая запрещала ввоз 
иностранных радиоактивных отходов в страну, претерпела поправки, и всё-таки ввоз в некоторых слу-
чаях был разрешен. 

Стоит отметить, что в результате ввоза радиоактивных отходов в Российскую Федерацию только 
по официальным данным было ввезено девять тысяч восемьсот сорок тонн «урановых хвостов» и уже 
захоронено на территории России более семи миллиардов кюри радиоактивных отходов, а это пример-
но больше ста двадцати Чернобылей. Также стоит рассмотреть переработку этих отходов. В России 
есть много заводов перерабатывающих радиоактивные отходы, которые рассчитаны справляться со 
своей работой перерабатывая радиоактивные отходы нашей страны, но после подписания контрактов 
их нагрузка значительно увеличилась. Так Хранилище радиоактивных отходов на горно-химическом 
комбинате в Железногорске должен был перерабатывать тысяча пятьсот тонн в год, но реальная его 
загрузка в несколько раз больше. Завод по переработке радиоактивных отходов «Маяк» изначально за-
являл, что его нагрузка будет сто пятьдесят тонн в год, реальная же его нагрузка на сегодняшний день 
четыреста тысяч в год3.  Для чего же заводы нашей страны перегружают и продолжают вести радиоак-
тивные отходы других государств, до сих пор остается загадкой. Захоронение радиоактивных отходов в 
могильниках продолжается по всей стране и с каждым годом их становится все больше. 

Проблема экологического загрязнения страны с каждым днем становится все острей и острей.  
Если другие экологические проблемы, например связанные с мусором или загрязнением вод, хоть как-
то можно решить, то с радиоактивными отходами все намного сложнее и опасней, они могут привести к 
глобальным проблемам. Руководству нашей страны стоит задуматься о прекращение переработки от-
ходов других стран и наконец-то задуматься об экологии нашей страны, а пока что мы имеем подпи-
санные контракты на ввоз радиоактивных отходов и огромные ядерные салки во всех уголках страны.   
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Аннотация: С развитием науки мы всё больше осознаем взаимосвязь всего живого на нашей планете. 
Глубокое понимание этих связей в теории позволит человечеству оптимизировать природопользова-
ние, и сделать процветание нашего вида на Земле долгосрочным и безопасным. С такими перспекти-
вами актуальность приобретают вопросы сохранения природных экосистем, и защита их от вредного 
антропогенного влияния. Однако, в новых исследованиях мы как правило опираемся на работы пред-
шественников. В данной статье речь пойдёт об исследовании болотных экосистем. Здесь приводится 
история развития болотоведения в России с перечислением основных трудов и авторов. 
Ключевые слова: болотные экосистемы; история развития болотоведения. 
 
Abstract: With the development of science, we are increasingly aware of the interconnectedness of all life on 
our planet. A deep understanding of these connections in theory will allow humanity to optimize nature man-
agement, and make the prosperity of our species on Earth long-term and safe. With such prospects, the is-
sues of preserving natural ecosystems and protecting them from harmful anthropogenic influence become rel-
evant. However, in new research, we usually rely on the work of our predecessors. This article will focus on 
the study of swamp ecosystems. Here is the history of the development of of swamp science in Russia with a 
list of the main works and authors. 
Keywords: swamp ecosystems; history of the development of swamp science. 

 
Введение. Россия большая страна с огромным разнообразием биогеоценозов. Одним из них яв-

ляются болотные экосистемы. Они оказывают значительное влияние не только на сопряженные экоси-
стемы, но и на жизнь людей. Болота выступают одним из элементов гидросферы. Высокая влажность, 
застойный характер вод и отложение торфяных слоёв являются характерными чертами болотных эко-
систем. Болота выполняют водорегулирующую функцию благодаря своей способности аккумулировать 
большие количества воды. Это позволяет болотам смягчать процессы, связанные с перепадом уровня 
вод в смежных с ними водных экосистемах, в частности реках. Испарение с поверхности болот близко к 
испарению с поверхности воды. Это делает болота важным элементом регуляции влажности воздуха. 
Кроме того, болота могут противостоять огню, ведь высокий уровень влажности служит барьером при 
распространении лесных пожаров. Болота также могут служить барьером для парниковых газов. Связа-
но это с возможностью болот удерживать газы, попадающие в них с осадками [2]. Болотные экосистемы 
производят метан, преобразовывая углерода. Согласно последним исследованиям, болота России по-
глощают из атмосферы около 16 млн. тонн в год и содержат в себе около 0,8 млрд. тонн углерода [7]. 

Около 9% от всей площади России приходится на экосистемы болот. Они взаимодействуют с 
другими биогеоценозами. Живой мир болот весьма разнообразен, так как они содержат представите-
лей флоры и фауны не только болотных, но и лесных, луговых и даже горных экосистем. Некоторые 
живые организмы в ходе своего развития приспособились к обитанию только в условиях болот, что де-
лает последние важной частью сохранения биоразнообразия Земли. 

Кроме прочего болота имеют потенциал для хозяйственной деятельности. На то есть три основ-
ные причины. Во-первых, уникальное биокосное вещество в недрах болот - торф. Он не только участву-
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ет в образовании угля, но и сам является одним из видов топлива. Торф активно используется в сель-
ском хозяйстве, как подстил для животных, удобрение и даже корм. Во-вторых, болота полны разнооб-
разных растений и животных, имеющих прикладную ценность в медицине и пищевой промышленности. 
И если кровопускание посредством применения пиявок уже давно не актуально, то лекарственные рас-
тения все ещё важны для народной медицины. В-третьих, благодаря большому количеству мертвой ор-
ганики и залежам торфа, осушенные болота становятся прекрасными пахотными землями [8]. 

Болото является агрессивной экосистемой. За счёт размывания границ оно постепенно расши-
ряется, преобразуя соседние с ним лесные или луговые территории в случае увеличения увлажнения. 
В наши дни имеет место увеличение площади болотных массивов. Согласно данным государственных 
докладов о состоянии и использовании водных ресурсов РФ, на 2008 год площадь болот в России со-
ставляла 1,4 млн. км2 (около 8% площади страны). При этом в 2017 году речь идёт о 1,5 млн. км2, что 
составляет уже 8,9% от площади страны [4][5].  

Болотные экосистемы весьма устойчивы. Ввиду этого они часто являются финальной стадией 
сукцессионных процессов рек. Даже в наши дни роль болот весьма существенна, и в дальнейшем она, 
вероятно, будет ещё выше. Для формирования ноосферы нам требуется глубинное понимание устрой-
ства и процессов всех экосистем, в том числе болотных. В этой статье я рассмотрю основные труды, 
поспособствовавшие развитию болотоведения, как науки. 

Культура Руси была в значительной мере сформирована вдоль рек, как путей транспортного со-
общения, а также источника пищи. Такое расположение сделало неизбежным и близость болот для 
человека. Довольно долго болота имели статус «дурного места», что обеспечила их низкую изучен-
ность и незначительное освоение. Первые существенные шаги в научном освоении болот были сдела-
ны только во второй половине XVIII века. В этой статье я рассмотрю основные труды, поспособство-
вавшие развитию болотоведения, как науки. 

Основная часть. Историю развития болотоведения можно разделить на 4 этапа. 
I. Предварительный. Первые работы, упоминающие торф и болота. Они описывают роль бо-

лот и торфа в хозяйственной деятельности. Эти исследования относятся ко второй половине XVIII - 
первой половине XIX века. Над ними работали такие учёные как: Докучаев В.В., Леман И.Г., Ломоносов 
М.В., Соколов Н.П., Г. Энгельман. 

II. Основной. Формирование болотоведения как раздела науки происходило в конце XIX начале 
ХХ века. Родоначальником считается Г.И. Танфильев. Значительный вклад внесли: Аболин Р.И., Вебер 
К.К., Доктуровский В.С., Пьявченко Н.И., Сукачёв В.Н., Флёров А.Ф., Фомин А.В. 

III. Завершающий. Развитие и обобщение ирнформации о болотах происходило во второй по-
ловине ХХ века. Свой вклад внесли: Березина Н.А., Боч М.С., Елина Г.А., Иванов К.Е., Кац Н.Я., Ки-
рюшкин В.Е. 

В 1766 году И.Г. Леман в своей работе «О турфе и пережигании оного в уголье» выделил пять 
видов торфа. При этом Леман характеризировал каждый тип торфа на предмет пригодности в топлив-
ной сфере, а так же описал природные свойства этих видов торфа, такие как: плотность, цвет, и пла-
стичность [9].  

В 1784 году М.В. Ломоносов написал «О слоях земных», где изложил представление о природе 
торфа, о его связи с формированием каменного угля. В этом труде Ломоносов описал торф, как энер-
гетический ресурс, использование которого могло бы сократить объемы вырубки лесов [10]. 

В 1794 году исследователем Н.П. Соколовым во время работы в Перовской Роще был составлен 
первый в России план торфяного болота. 

В 1810 году выходит руководство по осушению болот за авторством члена Санкт-Петербургского 
экономического общества Г. Энгельмана. В это время болота стали объектом интереса как источник 
топлива и потенциальные пахотные земли. 

В 1874 году В.В. Докучаев написал свой труд «К вопросу об осушении болот вообще и в частно-
сти Полесья», где рассматривается проблема осушения болот и поднимаются вопросы о сохранении 
болотных экосистем [5]. 

Основоположником болотоведения в России по праву считается Г.И. Танфильев, писавший о бо-
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лотах на рубеже XIX и XX веков. Его труды содержат не только подробные описания болот, но и зако-
номерности их образования, а также ботаническую классификацию данного типа экосистем [12].  

В 1898 году А.А. Фомин разработал схему районирования болот европейской части России. Эта 
схема включает четыре основные области – Приволжскую низменность, Прибалтийскую низменность, а 
также Полесскую и Московскую котловины [13].  

В 1914 году увидел свет труд В.Н. Сукачева «Болота, их образование, развитие и свойства». В 
нём содержится процесс эволюции болот, систематическое описание болотных ассоциаций и форма-
ций как таксономических единиц, а также принципы классификации болот.  

В начале ХХ века сильно повлияли на развития болотоведения ещё две работы: «Болота и тор-
фяники, развитие и строение их» В.С. Доктуровского [4] и «Опыт эпигенологической классификации 
болот» Р.И. Аболина [1]. Они стали теоретической основой для множества прикладных исследований, 
которые проводились на болотах, как во времена Российской Империи, так и в СССР. 

Заключение. Во второй половине XX века, а также в наши дни исследование болот не является 
приоритетной задачей. Все фундаментальные труды были написаны ещё в прошлом веке. Глобально 
они потеряли интерес после выявления неконкурентоспособности торфа как энергетического ресурса. 
На данный момент главной чертой болот является возможность сельскохозяйственной эксплуатации 
земель после их осушения, а также сохранение редких видов животных и растений, характерных для 
данного типа экосистем. Современные исследования болотных экосистем носят локальный характер. 
Учитывая гидрологический, геологический и биологический потенциал болот можно предположить, что 
в будущем их изучение вновь станет важной задачей науки.  
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Аннотация: автор анализирует термин «бесхозяйный земельный участок с точки зрения действующего 
российского законодательства в части правовой регламентации последнего. Отмечается, что на сего-
дняшний день законодательство в рассматриваемой сфере не разработано должным образом, хотя 
проблема брошенных земель, несомненно, актуальна для современной России. Данное обстоятель-
ство порождает трудности, связанные с выявлением таких участков на определенной территории. Кро-
ме того, автором делается попытка выявить место указанных земельных участков в структуре земель-
ного фонда России.  
Ключевые слова: бесхозяйные земельные участки, пустующие земли, нормативное правовое регули-
рование, земельное законодательство, земельный фонд. 
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Abstract: The author analyzes the term "ownerless land plot from the point of view of the current Russian leg-
islation in terms of the legal regulation of the latter. It is noted that to date, legislation in this area has not been 
developed properly, although the problem of abandoned lands is undoubtedly relevant for modern Russia. 
This circumstance creates difficulties associated with the identification of such sites on a certain territory. In 
addition, the author attempts to identify the place of these land plots in the structure of the land fund of Russia.  
Key words: ownerless land plots, vacant land, regulatory legal regulation, land legislation, land fund. 

 
Земля, земельные ресурсы представляет собой неотъемлемый компонент окружающей среды, 

является основой жизни и деятельности народа как на территории России, так и за ее пределами, кро-
ме того последние являются ключевой составляющей в развитии сектора экономики страны. Так, Ос-
новной закон Российской Федерации [1] закрепляет важность земли и других природных ресурсов в 
жизни людей. Стоит отметить, что в современной действительности нередки случаи, когда физические 
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лица не всегда используют природные ресурсы (землю) оптимизировано и рационально, вследствие 
данного факта в земельных отношениях возникает ряд вопросов и проблем, требующих урегулирова-
ния и разрешения, в том числе с точки зрения норм законодательства. 

В качестве характерного примера можно привести такой вид земельных участков как «бесхозяй-
ные», т.е., говоря иными словами, пустующие или заброшенные. Этот вопрос довольно актуален для 
современного состояния земельного фонда страны. Данная проблема заслуживает внимания в силу 
того, что на сегодняшний день такие участки встречаются в многочисленных субъектах России. Яркими 
примерами являются: Ярославская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Псковская, Вологодская 
области. Представляется, что пагубная тенденция к увеличению числа названых земельных участков 
на территории отдельного региона неизбежно влечет, как правило, к такой неизбежной проблеме как 
вымирание целых деревень, хуторов и населенных пунктов. Большинство таких земельных участков 
относится к категориям земель сельскохозяйственного назначения или же к землям населенных пунк-
тов. Одним из таких примеров является территория Волгоградской области. Земельный фонд области 
составляет 11 287,7 тыс. га. В структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения. Данный субъект характерен тем, что опустевший села выявлены в 17 муниципальных рай-
онах рассматриваемой области - в Палласовском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Иловлин-
ском, Новониколаевском, Новоаннинском, Дубовском, Ленинском, Киквидзенском, Калачевском, Дубов-
ском, Среднеахтубинском, Алексеевском, Николаевском, Урюпинском и Нехаевском районах. Больше 
всего заброшенных земельных участков, а вместе с тем и заброшенных сел, можно обнаружить в 
Алексеевском районе, их насчитывается порядка 24 (по состоянию на январь 2022 года) [2]. 

В свою очередь, еще одним примечательным примером распространения заброшенных земель 
является Тульская область, в которой пустующие участки нашли свое увеличение в отдельных районах 
указанной области, а именно: в Веневском, Белевском, Ясногорском и Чернском районах Тульской об-
ласти [3, с. 66]. Следовательно, данная проблема требует к себе повышенного внимания, а также эф-
фективного решения последней с помощью разработки и внедерения эффективных инструментов, в 
том числе правовых, на практике. 

Как правило, преобладающими причинами появления заброшенных земельных (бесхозяйных) 
участков являются следующие: 

• собственник земельного участка умер, а наследники отсутствуют (как по закону, так и по за-
вещанию); 

• никто из наследников не имеет права наследовать земельный участок или были отстранены 
от наследования; 

• наследники отказались от принятия наследства. 
• собственник участка покинул (уехал) проживать в другой субъект. 
Пожалуй, главный вопрос, который остается по-прежнему открытым на сегодня – это определе-

ние термина «бесхозяйный земельный участок», т.е. что нужно понимать под данной категорией: толь-
ко выморочные земельные участки или же, к примеру, все участки, которые подпадают под признаки 
заброшенных и т.п. Дискуссионый характер данного вопроса заключается в том, что с точки зрения 
действующего российского законодательства данная дефиниция никаким образом не закреплена в по-
ложениях отдельных нормативных актов. В связи с указанным обстоятельством, точное и легальное 
определение термина «бесхозяйный земельный участок» в настоящий момент отсутствует. Примеча-
тельно, что среди ученых так же нет единого мнения в части формулировки рассматриваемого поня-
тия, поэтому проблема регламентирования правового режима бесхозяйных земельных участков харак-
теризуется малой степенью разработанности в научной литературе, поскольку большинство работ по-
священо именно приобретению права собственности на такие участки [4, с. 76]. 

Немаловажно, с юридической точки зрения, никак не закреплены и характерные признаки, кото-
рые позволили совершенно точно отнести тот или иной земельный участок к бесхозяйным (заброшен-
ным или пустующим). 

Рассматривая действующую систему правового регулирования, то правовой режим бесхозяйных 
земельных участков не ясен. Указанный факт негативно сказывается на правильном понимании рас-
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сматриваемого понятия, что неизбежно влечет за собой неверное его толкование и уяснение сущности. 
Примечателен и тот факт, что в соответствии с п.1 ст. 16 Земельного кодекса Российской Федерации 
[5] закреплена презумпция государственной собственности на землю, сущность которой сводится к то-
му, что земля, не являющаяся собственностью физических или юридических лиц, а также муниципаль-
ных образований, представляет собой собственность государства. В результате этого  

Сегодняшнее актуальное законодательство определяется недостаточной разработкой в области 
правовой регламентации рассматриваемых земельных участков. Представляется, что в виду отсут-
ствия надлежащего нормативно-правового регулирования бесхозяйных земельных участков нельзя 
говорить об успешном и эффективном предотвращении распространения такой проблемы на террито-
рии России. 

Следует сказать о важности решения проблемы распространения на территории страны пусту-
ющих земельных участков, которая заключается, во-первых, в том, что заброшенные земли зарастают 
бурьяном, представляя при этом реальную угрозу возгорания, а также существование таких участков, в 
виду отсутствия собственника, наносит значительный вред действующей системе налогообложения. 

Заключая все вышеизложенное, необходимо отметить, что выявление имеющихся на территории 
Россси бесхозяйных земельных участков имеет существенное значение при решении проблем, связан-
ных с достижением целей оптимизированного и рационального использования земельных ресурсов 
государства. В связи с данным обстоятельством важно проводить комплексное теоретическое изучение 
вопросов, касающихся правового режима заброшенных земельных участков, на основании которых 
представляется возможным выработка практических рекомендаций по совершенствованию действую-
щей нормативной правовой базы в рассматриваемой области. В то же время чрезвычайно важно и по-
тенциальное улучшение и совершенствование отдельных, существующих на сегодняшний день ин-
струментов и механизмов (инвентаризация земель и государственный мониторинг земель) по выявле-
нию заброшенных земель в пределах территории России. Представляется, что правовая определен-
ность позволит свести к минимуму распространение рассматриваемых земельных участков. 
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