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Аннотация 

В представленной статье рассмотрена фотосинтетическая деятельность 

смешанных посевов кормовых культур рапса и суданской травы в весенних и летних 

посевах. Цель исследований - изучить фотосинтетическую деятельность кормовых 

культур в смеси рапса с суданской травой, в зависимости от места в севообороте. 

Выявлены особенности формирования площади листьев, а также фотосинтетический 

потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза в смешанных посевах рапса с 

суданской травой. 

Ключевые слова: фотосинтез, посев, смешанные посевы, рапс, суданская трава, 

севооборот. 

 

Abstract 

This article discusses the photosynthetic activity of mixed crops of rape and Sudan 

grass feed crops in spring and summer crops. The aim of the study was to study the 

photosynthetic activity of fodder crops in a mixture of rapeseed with Sudan grass, depending 

on the place in the crop rotation. The studies were carried out on the experimental fields of the 

North Caucasus Research Institute of Mining and Piedmont Agriculture of the VSC RAS. The 

features of the formation of the leaf area, as well as the photosynthetic potential and the net 

productivity of photosynthesis in mixed rape crops with Sudan grass, were revealed. 

Keywords: photosynthesis, sowing, mixed crops, rapeseed, sudan grass, crop rotation. 

 

Разные растения могут достигать сходных результатов по продуктивности, 

благодаря разной комбинации основных слагаемых биологического урожая. 

Повышение продуктивности нельзя базировать на отдельной функции растений. 

Необходимо изучить фотосинтетическую деятельность, получив характеристики 

процессов, определяющих продуктивность данной культуры, выявить оптимальное 

соотношение для достижения высокой продуктивности.Различные растения могут 

иметь листья разнообразной формы и величины. Каждый зеленый лист является 

органом фотосинтеза. Построение углеводов из углекислого газа и воды получило 

название ассимиляции углекислоты. А так как оно происходит только при участии 

световых лучей, являющихся источником необходимой для этого энергии, то данное 

явление называется фотосинтезом [3;4]. 

Фотосинтетическая деятельность растений в агроценозах представляет собой 

совокупность процессов, характеризующих интенсивность и продуктивность 

фотосинтеза листьев, ход роста вегетативных органов и листовой поверхности, 

накопление биомассы и распределение продуктов фотосинтеза между органами 

растения и др.[1;2]. 
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В результате исследований нами изучены параметры фотосинтетической 

деятельности смешанного посева рапса с суданской травой. Важнейшими показателями 

фотосинтетической деятельности растений, определяющими в конечном счете, 

продуктивность посевов, являются: площадь листовой поверхности (ПЛ), 

фотосинтетический потенциал (ФП), чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) и его 

хозяйственная продуктивность. Исследования проводились на опытных полях Северо-

Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского 

хозяйства ВНЦ РАН. 

Главнейшим аппаратом взаимодействия растительного ценоза с внешней средой 

является лист, при помощи которого идет улавливание энергии солнечного света, 

усвоение углекислого газа и транспирация. Важнейшие функции листа развиваются в 

строгом соответствии с состоянием внешней среды. На изменения состояния среды 

(например, влажности, условий питания) растения быстрее всего реагируют на 

изменение площади листьев[5;3]. 

Для получения наивысших урожаев необходимым является достижение 

определенной площади листовой поверхности, формирование и достаточно 

продолжительное продуктивное ее развитие. 

Изучались смешанные посевы из 2-х компонентов: рапс и суданская трава. На 

разных этапах развития культуры и посева в целом изучали накопление сырой и сухой 

биомассы, площадь листовой поверхности на единицу почвы. Затем рассчитывали 

фотосинтетический потенциал (ФП) по периодам, т.е. между двумя отборами, чистую 

продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) каждый период за сутки. По этим данным 

рассчитывались суммарный ФП, средняя ЧПФ, за весь период вегетации. 

В посевах рапса с суданской травой изучалась фотосинтетическая деятельность 

травосмесей весеннего и летнего посева. Результаты изучения физиологических 

параметров представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные параметры фотосинтетической деятельности кормовых культур весеннего 

посева 

Культура 
Дата 

отбора 

Сырая 

биомасса, 

г/м
2
 

Сухая 

биомасса, 

г/м
2
 

Прирост 

сухой 

биомассы, 

г/м
2
 

Площадь 

листовой 

поверхности, 

м
2
 /м

2
 

ФП, 

м
2
 /м

2
 

в сутки 

ЧПФ по 

периодам 

г/м
2
, в 

сутки 

Рапс  1477 121,10 121,1 2,523 54,244 2,23 

Суданка 16/VӀ 111,7 13,29 13,29 0,499 6,737 1,972 

Сумма  1588 134,39 134,39 3,022 60,981 4,205 

Рапс 

Суданка 

Сумма 
 

25/VӀ 

1983 266,50 145,40 1,882 19,822 7,335 

476,7 82,66 69,37 0,938 6,466 10,723 

2459 349,16 214,77 2,820 26,288 18,058 

Рапс 

Суданка 

Сумма 
 

2/VӀӀ 

1976 290,50 24,00 3,482 15,996 1,55 

823 161,60 78, 94 1,467 8, 418 9,377 

2733 452, 10 102,94 4, 949 24,414 10,927 

Рапс 

Суданка 

Сумма 
 

6/VӀӀ 

1515 210,59 _ 2,812 12,588 0 

1155 235,60 74,3 3,695 10,324 7,197 

2670 446,19 _ 6,507 22,912 7,197 

 

В результате исследований нами выявлено, что показатель фотосинтетического 

потенциала в период вегетации третьей декады июня составил: рапса - 19,822м
2
/м

2
 х 

сутки, суданской травы – 6,466м
2
/м

2
 х сутки, тогда как в первой декаде июля эти 

покали соответственно составили: рапс – 15,996м
2
/м

2
 х сутки, суданская трава – 8,418 

м
2
/м

2
 х сутки. Чистая продуктивность фотосинтеза по периодам с 25/ VӀ по 2/ VӀӀ в 

среднем составила: рапса – 4,442 г/м
2
/сутки, суданской травы – 10,050г/м

2
/сутки, а 

посева в целом – 14,492г/м
2
/сутки. 
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За нужную точку отсчета мы брали дату зеленых всходов для каждой культуры. 

Наши данные по изученным посевам рапса с суданской травой показывают, что в 

период весенне-летнего роста у суданки прирост сухой массы наблюдаетсядо срока 

уборки на зеленый корм, тогда как у рапса прирост сухой массы прекращается в фазу 

цветения. 

ФП в течении всей вегетации у рапса был значительно выше, чем у суданской 

травы. Наиболее высокая ЧПФ у рапса (7,3г/м
2
 в сутки) наблюдалась в фазу начала 

цветения растений, у суданской травы в фазу кущения и была равна 10,7г/м
2
 в сутки. 

Анализируя летний посев, который длился с конца августа до конца сентября, 

наблюдались другие факты. На протяжении всего периода растения рапса были очень 

слабыми и имели небольшую массу в связи с засушливыми периодами. 

Однако листья суданской травы в середине сентября были повреждены первыми 

заморозками, и началось резкое усыхание растений. В целом этот посев имел 

значительно ниже ЧПФ по сравнению с растениями весеннего сева и был равен 

2,50г/м
2
в сутки (табл.2). 

Таблица 2. 

Основные параметры фотосинтетической деятельности кормовых культур летнего 

посева 

Культура 
Дата 

отбора 

Сырая 

биомасса, 

г/м
2
 

Сухая 

биомасса, 

г/м
2
 

Прирост 

сухой 

биомассы, 

г/м
2
 

Площадь 

листовой 

поверхности, 

м
2
 /м

2
 

ФП, 

м
2
 /м

2
 

в сутки 

ЧПФ по 

периодам 

г/м
2
, в 

сутки 

Рапс  31,5 3,024 3,02 0,093 1,069 2,825 

Суданка 7/ӀХ 665 107,597 107,59 2,555 44,713 2,406 

Сумма  669,5 110,621 110,62 2,648 45,782 4,639 

Рапс 

Суданка 

Сумма 
 

17/ӀХ 

42,5 4,250 1,23 0,071 0,820 1,500 

1210 214,775 107,18 4,218 33,865 3,165 

1252,5 219,025 108,40 4,289 34,685 4,665 

Рапс 

Суданка 

Сумма 
 

28/ӀХ 

46 4,577 0,327 0,053 2,571 0,479 

1940 327,666 112,89 6,445 58,646 1,925 

1986 332,243 113,22 6,498 61,21 2,404 

 

Данные таблицы 2 показывают, что фотосинтетический потенциал летнего 

посева перед уборкой составил: рапса – 2,57 м
2
/м

2
 х дни; суданской травы – 58,64 м

2
/м

2
 

х дни, а в целом посев – 61,21 м
2
/м

2
 х дни. Показатели чистой продуктивности 

фотосинтеза соответственно: рапса – 0,48 г/м
2
/сутки; суданской травы – 1,92г/м

2
/сутки; 

посевы в целом – 2,404 г/м
2
/сутки. 

Установлено, что условия вегетации культур при летних сроках посева заметно 

отличаются от весенних. Это объясняется тем, что условия освещения, спектральный 

состав света и его интенсивность при формировании биомассы летних и весенних 

сроках посева неодинаковые. Они приводят к различиям в физиологических и 

биохимических процессах, протекающих в растениях. 

Выявлены в динамике параметры фотосинтетической деятельности смешанного 

посева рапса с суданской травой в этих посевах. 

Выводы: 

1. Чтобы получить наивысшие урожаи зеленой массы, нужно стремиться к 

росту в посевах площади листьев. Оптимальной величины она должна 

достигать быстро, в активном состоянии удержаться долго, чтобы свою 

функцию листья смогли выполнять наилучшим образом. Сумма 

площади листьев за вегетационный период весеннего посева 

варьировала в пределах: 3,022 – 6,500 м
2
/м

2
. 
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2. Самый высокий суммарный ФП наблюдался у рапса с суданской травой 

в весеннем посеве и был равен 134,6 м
2
/м

2
 х дни. 

3. Низкая ЧПФ у посева рапса с суданской травой 2,404 г/м
2
 в сутки. 

*** 
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Аннотация 
Работа посвящена изучению последствий загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами для семенного потомства растений. Показано, что небольшие 
концентрации тяжелых металлов в почвах, могут способствовать увеличению энергии 
прорастания и всхожести семян, а высокие концентрации способны снижать качество 
семенного потомства и оказывать генотоксическое воздействие. Избыток тяжелых 
металлов в почвах может являться лимитирующим для растений фактором, способным 
влияя на качество семенного потомства снижать стабильность популяций. 

Ключевые слова: Цитогенетика, нитрат цинка, ячмень, качество семян.  
 

Abstract 
The work is devoted to studying the consequences of environmental pollution by 

heavy metals for seed progeny of plants. It is shown that small concentrations of heavy metals 
in soils can contribute to an increase in seed germination and germination energy, and high 
concentrations can reduce the quality of seed offspring and have a genotoxic effect. Excess 
heavy metals in soils may be a limiting factor for plants, capable of affecting the quality of 
seed offspring and reduce the stability of populations. 

Keywords: Cytogenetics, zinc nitrate, barley, seed quality. 
 

Введение 
Репродуктивная функция является одной из наиболее важных для сохранения 

жизнеспособности популяций. Способность давать обильные и качественные семена 
особенно важна в условиях стресса, которым часто является загрязнение почв 
тяжелыми металлами, уже ставшее в сельском хозяйстве одной из главных причин 
снижения качества зерновой продукции [1, 2, 3]. Тяжелые металлы (ТМ), и их 
соединения являясь токсичными для растений, могут приводить к серьезным 
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нарушениям онтогенеза, но благодаря наличию широкого спектра механизмов 
устойчивости к действию ТМ растения способны существовать даже в условиях 
сильного техногенного загрязнения. [4, 5, 6]. Но механизмов естественной 
саморегуляции может быть недостаточно для сохранения популяции. Опасность 
поступления и накопления тяжелых металлов в растениях заключается не только в 
снижении их жизненного потенциала, но и в существенном изменении 
жизнеспособности и качества семенного потомства. Слабое, нежизнеспособное 
потомство не сможет сохранить занимаемую популяцией экологическую нишу или 
дать хороший урожай. Поэтому о надежности защиты растений от избытка тяжелых 
металлов в почве нужно судить не только по показателям развития растений 
произрастающих в условиях загрязнения ТМ, но и по качеству их потомства 
являющегося гарантом популяционной стабильности. Но в настоящее время вопрос о 
качестве и жизнеспособности семян растений произрастающих в условиях загрязнения 
почв тяжелыми металлами, к сожалению, изучен не в полной мере. Есть исследования 
генотоксического воздействия ТМ и их влияния на качество семенного потомства, 
проводившиеся в естественных условиях, когда на растения оказывает влияние целый 
комплекс разнообразных факторов. Но подобных лабораторных исследований действия 
конкретных химических элементов, крайне мало.  

Целью данной работы является изучение влияния тяжелых металлов на 
семенное потомство растений. 

Материалы и методы.  
Исследовалось семенное потомство ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта 

«Зазерский-85», полученное на почвах трех типов [7, 8]: дерново-подзолистая 
супесчаная окультуренная (Albic Retisol (Loamic, Ochric), (Жуковский р-н., Калужская 
обл.)); чернозем типичный тяжелосуглинистый (Haplic Chernozem (Loamic, Pachic), 
(Медвенский р-н., Курская обл.)); торфяная болотная низинная (Sapric Histosol, Спас-
Деменский р-н., Калужская обл.). В почву перед посевом добавляли водные растворы 
солей питательных элементов (K2SO4, KH2PO4) из расчета K – 100 и P – 100 мг/кг. В 
используемые почвы вносился водный раствор нитрата цинка в концентрациях: 25 50 
100 150 и 250 мг/кг воздушно-сухой дерново-подзолистой почвы; 50, 100, 250, 500 и 
750 мг/кг воздушно-сухого чернозема типичного тяжелосуглинистого; 250, 500 и 1000 
мг/кг воздушно-сухой торфяной болотной низинной почвы. В каждом варианте, 
включая контрольный, количество вносимого N корректировали с помощью 
азотнокислого аммония по варианту с максимальной дозой Zn. Семена проращивались 
и высаживались в вегетационные пластиковые сосуды (объемом 5 дм

3
, для 5 кг 

абсолютно-сухой массы почвы) по 25 шт./сосуд в 5-ти повторностях.  
Для определения последствий воздействия ионов цинка на урожай изучали 

всхожесть и цитогенетические эффекты в корневой меристеме проростков семенного 
потомства ячменя. Семена проращивали в термостате в чашках Петри, при постоянной 
температуре - 21°С, на фильтровальной бумаге смоченной дистиллированной водой. На 
7 сутки после начала проращивания определяли всхожесть семян. Чтобы 
зафиксировать клетки проростков семян в первом митозе их по достижении длины 1 – 
1,5 см, помещали в ацето-алкоголь (1:3). Временные давленые препараты окрашивали 
ацетоорсеином и определяли количество клеток с цитогенетическими нарушениями (в 
среднем 3 – 6 тысяч ана-телофаз на вариант). Клетки, со сложными, (неподдающимися 
распознаванию) аберрациями исключались из анализа. Отметим, что анафазным 
методом в клетках проростков семян регистрируются нарушения возникшие в период 
от образования гамет до созревания и сбора семян, так как индуцированные на 
вегетативной стадии хромосомные перестройки элиминируются в мейозе за 
исключением не регистрируемых этим методом транслокаций и симметричных 
инверсий. 

Статистическую обработку данных проводили в редакторе MS Excel методами 
вариационной статистики. По критерию Стьюдента оценивали достоверность отличий. 
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Оптимальный объем выборки, определяли методом статистического анализа 
эмпирических распределений [9]. Экспериментальные данные проверялись на наличие 
выбросов, которые исключались из дальнейшего рассмотрения.  

Результаты и обсуждение  
Для оценки последствия воздействия ионов металлов на потомство растений 

чаще всего используются показатели всхожести и энергии прорастания. По всхожести в 
последующем можно определить пригодность семян к посеву и норму их высева. 
Энергия прорастания характеризует дружность всходов семян, что является важной 
характеристикой для сельскохозяйственных растений.  

Многочисленными экспериментами с растениями разных жизненных форм 
(травы, кустарники, деревья) показано, что с увеличением степени техногенного 
загрязнения мест произрастания материнских растений, у их семенного потомства 
может наблюдаться снижение значений энергии прорастания и всхожести семян [10, 
11, 12, 13]. Так у семенного потомства лебеды раскидистой (Atriplex patula L.), с 
увеличением степени техногенного загрязнения, наблюдали снижение лабораторной 
всхожести – в 1.8 раза и длины корешка – в 1.3 раза по сравнению с контролем [14]. В 
вегетационных опытах по проращиванию семян Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-
idaea, сформировавшихся при различных уровнях загрязнения среды отходами 
цинкоплавильного завода, всхожесть семян снижалась в 8 - 15 раз [15]. В исследовании 
на ольховнике кустарниковом (Dushekia fruticosa (Rupr) Pouzar) [16] повышенное 
содержание кадмия в почве снижало всхожесть семенного потомства, а при его 
концентрации 0,57 г/т почвы оно теряло жизнеспособность.  

В дальнейшем у молодых растений, полученных от семенного потомства из 
районов сильного техногенного загрязнения, часто наблюдается задержка темпов 
онтогенетического развития [17]. 

Но многие из тяжелых металлов могут являться для растений жизненно 
необходимыми микроэлементами и в некоторых случаях, при невысоких уровнях 
загрязнения, могут способствовать улучшению ростовых характеристик семенного 
потомства [18, 19]. Так, например цинк, участвует во многих жизненно важных 
процессах, таких как углеводный и белковый обмен, окислительные процессы, синтез 
ДНК, РНК, хлорофилла [1]. Кроме этого в условиях хронического загрязнения среды 
промышленными токсикантами могут формироваться и устойчивые популяции, 
способные давать большое количество семян хорошего качества. Например, семена 
кровохлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis L.), полученные на загрязненной 
тяжелыми металлами почве развивались лучше, чем проростки из семян растений с 
фоновой территории [20]. Семена ромашки аптечной (Matricaria chamomila L.), 
сформированные в условиях загрязнения ТМ, характеризовались более высокой 
энергией прорастания и лабораторной всхожестью по сравнению с контролем [21]. 
Аналогичные результаты были получены и для семенного потомства астры альпийской 
(Aster alpinus L.), лабазника шестилепестного (Filipendula hexapetala Gilib.), дрока 
красильного (Genista tinctoria L.), костреца безостого (Bromopsis inermis Leyss. Holub.), 
мари белой (Chenopodium album L.) [22, 23]. Показатели жизнеспособности потомства 
черники (Vaccinium myrtillus L.), голубики (V. uliginosum L.), брусники (V. vitis-idaea 
L.) [24, 25], березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) [26] оставались постоянными 
независимо от уровня химического загрязнения. Высокая устойчивость семенного 
потомства растений техногенных экотопов к высоким уровням загрязнения ТМ может 
свидетельствовать о достижении ими определенного уровня генотипической 
дифференциации, отражающейся в наследовании признаков повышенной 
толерантности к загрязнению тяжелыми металлами.  

В исследовании, проводившемся на ячмене сорта Зазерский 85, было 
установлено, что всхожесть семян ячменя выросшего на почвах загрязненных нитратом 
цинка, имеет тенденцию к немонотонному снижению (r = 0,51 – 0,59) с ростом 
концентрации цинка на всех исследуемых типах почв (рис. 1). Однако небольшие 
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концентрации металла (25 – 250 мг/кг воздушно-сухой почвы), вызывали увеличение 
всхожести семян. У семян ячменя выросшего на дерново-подзолистой и торфяной 
почве этот рост был статистически значим. Повышение всхожести семян ячменя 
выросшего на почвах с низким уровнем загрязнения объясняется тем, что цинк в 
небольших концентрациях необходим для растений, являясь важным микроэлементом 
оказывающим влияние на формирование генеративных органов и семян [18, 19]. 
Токсичным цинк становится, только превысив определенный для каждого вида 
растений критический уровень [18]. Наиболее низок этот уровень на дерново-
подзолистой почве, в связи с высокой доступностью цинка для растений [27].  

 

 
 

 
Рис. 1. Всхожесть семян ячменя выращенного на почвах загрязненных нитратом цинка. 

Примечание. * – отличие от контроля статистически значимо. 

 

Многочисленными экспериментами с биологическими объектами разного 

уровня организации было показано, что соли тяжелых металлов обладают мутагенными 

и канцерогенными свойствами. ТМ являясь метаболическими ядами, действующими на 

энергетику клетки, фотосинтез и регуляторные процессы, способны существенно 

увеличивать частоту появления генетических нарушений, а некоторые способны 

непосредственно взаимодействовать с молекулой ДНК. В зависимости от концентрации 

и физико-химических свойств, ионы металлов влияют на разные ферменты и белки, 

вовлеченные в репарацию ДНК, и тем самым снижают эффективность репарации 

повреждений [28, 29]. Также ионы ТМ способны генерировать образование свободных 

форм кислорода, вызывающих повреждения оснований, одиночные разрывы ДНК [30], 

что становится сигналом к изменению генной экспрессии и апоптозу.  

При изучении мутагенеза индуцируемого ТМ наиболее адекватными признаны 

цитогенетические тест-системы [31, 32, 33, 34,]. Они дают мало заведомо ложных 
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результатов [35], позволяют обнаруживать ранние и в то же время наиболее серьезные 

последствия техногенного воздействия, такие как увеличение генетического груза в 

популяциях и изменение видовой структуры биоценозов. Исследуя цитогенетические 

характеристики семенного потомства, можно определить степень поврежденности и 

нестабильности генетического аппарата у особей, составляющих популяцию. Выявлять 

мутантные формы, внешне (фенотипически) не отличающиеся от особей, обладающих 

нормальным генотипом.  

В цитогенетических исследованиях, проводившихся на семенном потомстве 

растений произраставших в условиях загрязнения тяжелыми металлами [36, 37] 

показано увеличение числа цитогенетических нарушений у семенного потомства 

растений произраставших в условиях химического загрязнения. У семенного потомства 

березы повислой (Betula pendula Roth) произраставшей в центре г. Воронеж, где 

имеется сильное загрязнение такими металлами как медь, цинк, свинец, кадмий в 

концентрациях более 1,5 - 2 ПДК, отмечалось статистически значимое увеличение в 3 - 

5 раз числа цитогенетических нарушений в корневой меристеме семян [38].  

В исследовании на ячмене сорта Зазерский 85 был выявлен статистически 

значимый (p<0.05) рост числа цитогенетических нарушений в корневой меристеме 

проростков семян урожая ячменя выросшего на черноземе и дерново-подзолистых 

почвах с высокими концентрациями цинка в 4 – 7 раз превышающими значения ОДК 

для данных типов почв [39]. На торфяной болотной низинной почве обнаружена 

тенденция к увеличению цитогенетических аберраций при концентрациях цинка в 

почве в 9 раз превышающих значения ОДК (табл. 1). 

Таблица 1.  

Частота и спектр цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков 

семян ячменя 

Примечание. ВК – число просмотренных ана-телофазных клеток; АК – аберрантные 

клетки; f’, m’ – хроматидные (одиночные) фрагменты и мосты; f’’, m’’ – хромосомные 

(двойные) фрагменты и мосты; g – отставания хромосом; mp – многополюсные 

митозы * – отличие от контроля статистически значимо: * - p <5%, ** – p <1%, *** 

– p <0,1%. 

 

Варианты АК, % 
Относительный вклад аберраций разных типов, % 

f’+m’ f’’+m’’ g+mp 

Дерново-подзолистая почва 

0 мг/кг 0,80±0,07 17,95±0,05 46,15±0,07 35,90±0,06 

25 мг/кг 0,78±0,07 4,00±0,03* 58,00±0,08 38,00±0,07 

50 мг/кг 0,82±0,08 10,00±0,07 41,67±0,08 48,33±0,08 

100 мг/кг 1,02±0,09 12,28±0,06 38,60±0,08 49,12±0,07 

150 мг/кг 0,98±0,10 14,55±0,08 36,36±0,07 49,09±0,07 

225 мг/кг 1,31±0,08*** 11,67±0,05 31,67±0,06 56,67±0,05** 

Чернозем типичный тяжелосуглинистый 

0 мг/кг 0,82±0,06 24,05±0,06 34,18±0,06 41,77±0,06 

50 мг/кг 0,83±0,06 16,42±0,07 52,24±0,07 31,34±0,05 

100 мг/кг 0,92±0,10 21,67±0,05 43,33±0,11 35,00±0,09 

250 мг/кг 0,84±0,10 18,64±0,09 27,12±0,09 54,24±0,09 

500 мг/кг 0,99±0,12 22,45±0,07 28,57±0,10 48,98±0,08 

750 мг/кг 1,19±0,13* 26,23±0,08 16,39±0,05 57,38±0,10 

Торфяная болотная низинная почва 

0 мг/кг 0,81±0,09 17,72±0,05 32,91±0,06 49,37±0,06 

250 мг/кг 0,81±0,07 17,91±0,07 28,36±0,06 53,73±0,07 

500 мг/кг 0,90±0,09 25,00±0,06 19,12±0,07 55,88±0,08 

1000 мг/кг 1,07±0,10 15,79±0,07 24,56±0,07 59,65±0,07 
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Надо отметить, что рост цитогенетических нарушений у семян, полученных на 

дерново-подзолистых почвах, начинается при значительно меньших концентрациях 

цинка, чем у семян полученных на черноземе или торфяной почве, что связано с его 

большей доступностью для растений. 

Часто при проведении исследований природных популяций появляется 

необходимость определить какой из действующих факторов оказывает наибольшее 

влияние. Природу фактора вызвавшего повышение частоты цитогенетических 

аберраций можно определить по спектру нарушений. Этот подход основан на том 

фундаментальном факте, что ни один из техногенных поллютантов не способен создать 

новые биологические феномены, т.е. новые типы мутаций, которые не наблюдались бы 

и в контроле. Но вот соотношение типов мутаций при действии факторов разной 

природы может меняться весьма значительно [40, 41]. Считается, что ионизирующее 

излучение в основном индуцирует крупные генетические изменения (делеции и 

перестройки) [42, 43]. Многие химические мутагены вызывают главным образом 

генные мутации, а для действия тяжелых металлов характерно преобладание 

нарушений митоза [44]. Так в исследовании сосны произрастающей в зеленой зоне г. 

Бийска было показано, что в районе возле ТЭЦ-1, где в спектре загрязнения 

присутствует большое количество тяжелых металлов, на наиболее загрязненном 

участке наблюдался высокий процент нарушений митоза в виде геномных мутаций 

[45].  

Анализ спектра цитогенетических нарушений, проведенный для семенного 

потомства ячменя сорта Зазерский 85, также выявил тенденцию к росту числа 

геномных нарушений, по мере увеличения концентрации цинка в исследуемых почвах. 

Причем, при концентрации цинка 250 мг/кг воздушно-сухой дерново-подзолистой 

почвы число геномных нарушений статистически значимо отличалось от фонового 

уровня.  

Заключение.  

Тяжелые металлы, поступая и накапливаясь в растениях, способны существенно 

измененять жизнеспособность и качество семенного потомства.  

В больших концентрациях ТМ снижают всхожесть и энергию прорастания 

семян. В тоже время небольшие концентрации некоторых металлов, являющихся 

жизненно необходимыми для растений могут положительно влиять на 

жизнеспособность и всхожесть семенного потомства. Также в условиях хронического 

загрязнения среды промышленными токсикантами могут формироваться устойчивые 

популяции растений, способные давать высокие урожаи семян хорошего качества.  

Действие тяжелых металлов на семенное потомство может и не проявляться в их 

фенотипе или не влиять на способность к прорастанию. Тем не менее на генетическом 

уровне они могут оказывать негативное влияние на семенное потомство, оказывая 

мутагенное воздействие, увеличивая частоту цитогенетических нарушений.  

У семенного потомства, полученного на почвах загрязненных ТМ, в спектре 

цитогенетических нарушений может наблюдаться повышенное число геномных 

нарушений. 

Таким образом, избыток тяжелых металлов в почвах может являться 

лимитирующим для растений фактором, способным влияя на качество семенного 

потомства снижать стабильность популяций. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, направленные на 

совершенствование методики организации и проведения занятий оздоровительным 

плаванием с детьми с детским церебральным параличом. После проведения 

экспериментальных исследований, отмечено улучшение функционального состояния 

организма у детей  с детским церебральным параличом 
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Актуальность темы. Одной из актуальных проблем современности является 

детский церебральный паралич, ведущий не только к двигательным нарушениям, но и 

вызывающим задержку или патологию умственного развития, речевую 

недостаточность, нарушение слуха и зрения и т.д. [1,2]. Тяжесть инвалидизации у 20-

35% больных оказывается настолько значительной, что они не обслуживают себя, не 

передвигаются, оказываются не обучаемыми [3,5]. Важность этой проблемы 

определяется распространенностью и социальной значимостью заболевания, влекущего 

за собой тяжелую инвалидизацию. 

Цель исследования: влияние занятий оздоровительным плаванием на 

функциональное состояние организма детей  с детским церебральным параличом. 

Методики исследования 

Для оценки функционального состояния были использованы следующие 

показатели: для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

измеряли показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления до и 

после занятий, производили расчет индексов функционирования сердечно-сосудистой 

системы: двойное произведение (ДП, ЧСС*САД/100, у.е.), отражающее работу 

сердечной мышцы;  коэффициент выносливости (КВ, ЧСС*10/(САД-ДАД), у.е.), 

свидетельствующий о функциональных возможностях ССС;  коэффициент 

экономичности кровообращения (КЭК, (САД-ДАД)*ЧСС, у.е.), отражающий 

энергетические затраты организма на передвижение крови в сосудистом русле, для 

оценки функционального состояния дыхательной системы проба Генче, Штанге  [4]. 

Для оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата  передвижение 

с помощью родителей — количество шагов в воде. Оцениваются самостоятельно 

сделанные шаги. «Упражнение поплавок».  Тренер переводит ребенка в горизонтальное 

положение на воде. Отпускает ребенка. Оценивается время, которое ребенок пролежит 

на воде, не затрагивая дна бассейна. 

Исследование проводилось на базе ООО «Десятый элемент» Аква клуб «Мой 

малыш». В исследовании приняли участие 8 детей с добровольного согласия их 

родителей в возрасте 4-5 лет. 

Для обработки результатов исследования были использованы общепринятые 

методы математической статистики. Вычисление темпов прироста проводилось по 

формуле Броуди. Рассчитывались величины темпа прироста изучаемого двигательного 

навыка в различных тестах у детей с церебральным параличом по общепринятой 

формуле. 

Результаты исследования 

Разработанная методика состоит из комплексов упражнений, направленных на 

формирование  развития моторных возможностей парализованных конечностей у детей 

с детский церебральный паралич, которые применялись в подготовительной, основной 

и заключительной части занятия адаптивного плавания. Также использовалась 

дыхательная гимнастика, упражнения на расслабление опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводились индивидуально: тренер и ребенок в воде.  

В подготовительной части занятия применялись упражнения на дыхательную 

систему, с них начинался комплекс упражнений и заканчивался. Упражнения на 

расслабление мышц сгибателей опорно-двигательного аппарата.  Специальные 

упражнения для  детей имеющих страх воды. В этой части занятия применялись 

упражнения в положении стоя, лежа на животе и лежа на спине. Задачей 

подготовительной части занятия является подготовка организма к выполнению 

основной работы. 

В основной части занятия применялись упражнения для мышц туловища 

верхних и нижних конечностей. Применялись элементы массажа в воде для мелкой 

моторики рук. Упражнения на задержку дыхания, погружения под воду, проныривания. 

Упражнения на  улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
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и координационные способности. Специальные симметричные и ассиметричные 

корригирующие упражнения в исходном положении «лежа на животе», «стоя в упоре у 

борта», «лежа на спине». Из этих исходных положений выполняются упражнения для 

верхнего плечевого пояса, нижних конечностей, мышц спины, живота и боковых 

поверхностей тела. При выполнении необходимо чередовать упражнения 

динамического характера с упражнениями в статическом напряжении, на расслабление. 

Чтобы расслабить мышцы, которые приведены в  тонус и напрячь атрофированные 

мышцы. 

В заключительной части занятия применялись упражнения на расслабление, на 

растягивание мышц опорно-двигательного аппарата для увеличения подвижности в 

суставах верхних и нижних конечностей. Упражнения на восстановление 

функционального состояния системы дыхания и сердечно-сосудистой системы. Занятия 

проходят индивидуально, комплекс занятия составляет 30 мин. Температура воды в 

бассейне 32-33 градуса. 

Экспериментальное исследование проводилось индивидуально с каждым 

ребенком. Было проведено тестирование уровня функционального состояния системы 

дыхания и сердечно-сосудистой системы до и после проведения экспериментальной 

методики. 

В результате проведения занятий оздоровительного плавания детей получены 

статистически достоверные улучшения показателей: опорно-двигательного аппарата, 

проба Штанге, Генче и упражнение «Поплавок»  (табл.1.). Показатели частоты 

сердечных сокращений и артериального давления также улучшились. 

Таблица 1. 

Показатели функционального состояния организма детей до и после эксперимента 
№ 

п/п 
Показатели 1 этап 2 этап 3 этап 

1. ЧСС, уд/мин 
1 114,8 109,3 108,3 

2 111 108,8 108,2 

2. АД, уд/мин 
1 84,3/47,8 85,6/49,3 86,2/49,3 

2 86,8/48,1 86,1/49,3 88,1/51,2 

3. Проба Штанге, сек 
1 1,8 3,25 4,6 

2 3,25 4,8 6,5 

4. Проба Генче, сек 
1 0,5 1,85 1,75 

2 0,8 2,25 3,1 

5. 

Опорно-

двигательный 

аппарат, кол-во 

шагов 

1 0 0,5 0,6 

2 0 0,75 1,3 

 «Поплавок», сек 
1 0,3 2,1 4 

2 1,3 4,1 6,25 

 
№ 

п/п 
Показатели 1 этап 2 этап 3 этап 

1. ДП 
1 54,8 53,8 53,3 

2 53,9 53,3 55,3 

2. КВ 
1 314,5 301,1 293,4 

2 286,5 295,6 293,3 

3. КЭК 
1 4190,2 3967,5 3996,2 

2 4295,7 4003,8 3992,5 

 

*-достоверность различий по Т-критерию Стьюдента до и после эксперимента (р>0,05). 

1 - показатели до эксперимента; 

2 - показатели после эксперимента. 
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После проведения исследования у детей с детским церебральным параличом в 

группе при диагностике состояния опорно-двигательного аппарата после передвижения 

по дну бассейна получены следующие результаты: на 1 этапе — 0%; на 2 этапе — 40%; 

на 3 этапе — 74%.  По результатам исследования в тесте «передвижение по дну 

бассейна», произошли достоверные изменения изучаемых показателей 

функционального состояния детей, что указывает на улучшение состояния опорно-

двигательного аппарата у детей. 

Таким образом, разработанные комплексы физических упражнений, 

свидетельствуют об улучшении функционального состояния организма у детей с 

детским церебральным параличом. Разработанная методика для улучшения 

функционального состояния организма детей с детским церебральным параличом 

оказала положительное влияние на изучаемые параметры. Средние значения 

функциональных индексов состояния сердечно-сосудистой системы показали 

достаточный уровень функциональных возможностей и экономичности расходования 

резервов сердечно-сосудистой системы после окончания занятий. После проведения 

исследования в группе произошли достоверные изменения показателей, отражающих 

функциональное состояние показателей системы дыхания, сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата.  
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Аннотация 

В масштабе административной единицы миллионного промышленного города 

определен характер загрязнения приземного слоя атмосферы взвешенными частицами 

(РМ2,5). В пяти микрорайонах определены среднегодовые и сезонные концентрации 

РМ2,5. Установлено, что в Октябрьском районе г. Красноярска распределение РМ2,5 
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неравномерное. Эта закономерность нарушается при загрязнении воздушной среды 

дымом лесных пожаров. 

Ключевые слова: РМ2,5, Красноярск, Октябрьский район, дым лесных пожаров. 

 

Abstract 

On the scale of the administrative unit of a millionth industrial city, the nature of 

pollution of the surface layer of the atmosphere by particulate matter (РМ2,5) is determined. In 

five microdistricts, the average annual and seasonal concentrations of РМ2,5 are determined. It 

is established that in the Oktyabrsky district of the city of Krasnoyarsk the distribution of 

РМ2,5 is uneven. This pattern is violated by air pollution from forest fire smoke. 

Keywords: РМ2,5, Krasnoyarsk, Oktyabrsky district, smoke of forest fires. 

 

Введение 

Красноярск располагается на территории, имеющей сложный рельеф. Перепад 

высот достигает 200 м, а на самой нижнем уровне протекает незамерзающая река 

Енисей. Вследствие этого, при антициклонах наблюдается неоднородное загрязнение 

приземного слоя атмосферы взвешенными частицами (РМ). Этот факт установлен на 

основе анализа данных за 2017-2018 гг., полученных с пяти автоматизированных 

постов наблюдения (АПН) [1]. Все АПН принадлежат Краевому государственному 

бюджетному учреждению «Центр реализации мероприятий по природопользованию и 

охране окружающей среды Красноярского края». С начала 2019 года в Красноярске 

функционирует семь АПН. Однако и такого количества постов недостаточно, чтобы 

оценить неоднородность загрязнения в масштабах, которые меньше, чем территория 

краевого центра. Так, для какого-либо административного района г. Красноярска 

невозможно дать характеристику пространственного распределения концентрации РМ 

из-за особенностей размещение АПН (http://krasecology.ru).   

Оценить неоднородность на уровне административных районов города можно с 

помощью системы мониторинга воздуха Красноярского научного центра СО РАН 

(http://air.krasn.ru). Эта сеть включает в себя 22 комплекса специального оборудования 

и программного обеспечения, предназначенных для сбора и анализа объективных 

данных о состоянии атмосферного воздуха в г. Красноярске. Пять таких комплексов 

располагаются в Октябрьском районе. В связи с этим цель работы состояла в оценке 

уровней загрязнения приземного слоя атмосферы взвешенными частицами размером до 

2,5 мкм (РМ2,5) в пяти различных микрорайонах, расположенных на территории 

Октябрьского района. 

Местоположение пунктов наблюдения и методы исследования 

Наблюдения выполнялись в течение 2019 года в пяти микрорайонах: 

Академгородок, Ветлужанка, Овинный, Телевизорный, Удачный. Схема расположения 

станций мониторинга воздуха (СМВ) представлена на сайте 

(http://air.krasn.ru/map.html). 

В качестве базового оборудования системы мониторинга воздуха Красноярского 

научного центра СО РАН используются сертифицированные СМВ CityAir, 

разработанные группой компаний из новосибирского технопарка и инновационного 

центра Сколково.  

СМВ CityAir УНСЛ.421451.1000-01 предназначена для сбора данных о 

состоянии окружающего воздуха (массовая концентрация аэрозольных частиц, 

температура, влажность и атмосферное давление) и передачи их на сервер посредством 

беспроводного канала связи. 

http://krasecology.ru/
http://air.krasn.ru/
http://air.krasn.ru/map.html
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Для оценки данных, поступающих со станций мониторинга воздуха CityAir, 

используется информация нескольких АПН (http://krasecology.ru). Результаты 

верификации данных представлены в работе [2]. 

В качестве критериев оценки уровня загрязнения атмосферы взвешенными 

частицами РМ2,5 использовались значения предельно допустимых концентраций 

максимально разовых (ПДКмр = 160 мкг/м
3
), среднесуточных (ПДКсс = 35 мкг/м

3
) и 

среднегодовых (ПДКсг = 25мкг/м
3
). 

Результаты и их обсуждение 

В 2019 году на территории Октябрьского района наименьшие среднегодовые 

концентрации РМ2,5 в приземном слое атмосферы наблюдались в микрорайонах 

Академгородок и Удачный (табл. 1). Их значения не превышали ПДКсг. В этих местах 

диапазон изменения концентраций РМ2,5 составлял 0,4 - 429,1 мкг/м
3
.  

Таблица 1 

Среднегодовые, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в атмосфере 

различных микрорайонов в 2019 году 

Микрорайон 
Концентрация РМ2,5, мкг/м

3 

Среднегодовая Минимальная Максимальная 

Академгородок 24,1±0,5 0,4 429,1 

Ветлужанка 53,4±1,2 1,0 944,9 

Овинный 63,4±1,1 1,0 746,1 

Телевизорный 64,0±1,2 0,1 810,0 

Удачный 24,7±0,4 0,6 389,9 

 

Микрорайоны Академгородок и Удачный расположены вблизи левого берега р. 

Енисей на расстоянии 0,47 км и 0,55 км от уреза реки, соответственно. Микрорайон 

Академгородок находится на 100 м выше, чем микрорайон Удачный (табл. 2). 

Таблица 2 

Координаты постов наблюдения, их положение над уровнем моря и удаленность от 

левого берега реки Енисей 

Микрорайон Координаты 
Высота над уровнем 

моря, м 

Удаление от реки 

Енисей, км 

Академгородок 55,98657 с.ш., 92,76222 в.д. 255 0,47 

Ветлужанка 56,02930 с.ш., 92,76537 в.д. 205 4,82 

Овинный 56,04457 с.ш., 92,72616 в.д. 200 7,31 

Телевизорный 56,02594 с.ш., 92,79871 в.д. 175 3,80 

Удачный 55,97847 с.ш., 92,67719 в.д. 155 0,55 

 

Более чем в 2,5 раза был превышен уровень загрязнения воздушной среды 

относительно ПДКсг в микрорайонах Ветлужанка, Овинный, Телевизорный. В 

атмосфере Ветлужанки зафиксирована максимальная для всего Октябрьского района 

концентрация РМ2,5, которая составила 944,9 мкг/м
3
 (табл. 1).  

Микрорайоны Ветлужанка, Овинный, Телевизорный расположены ниже, чем 

Академгородок, но выше, чем микрорайон Удачный (табл. 2). Эти три микрорайона 

удалены от р. Енисей на 3,8 - 7,3 км. Между рекой и микрорайонами Ветлужанка, 

Овинный, Телевизорный находится Николаевская сопка высотой около 500 м. Еѐ 

влияние сказывается на воздухообмен над территорией Октябрьского района при 

господствующих западных и юго-западных ветрах. 

Известно, что в зимний период концентрация загрязняющих веществ в 

атмосфере города Красноярска достигает наибольших значений [3]. По этой причине 

для Октябрьского района была выполнена оценка уровней загрязнения воздушной 

среды взвешенными частицами в разные сезоны календарного года. Результаты 

представлены в таблицах 3-6. Критерием уровня загрязнения служила величина ПДКсс.  
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Таблица 3 

Средние, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в атмосфере различных 

микрорайонов зимой 2019 года 

Микрорайон 
Концентрация РМ2,5, мкг/м

3 

Средние Минимальная Максимальная 

Академгородок 32,6±0,4 0,4 385,2 

Ветлужанка 136,7±9,9 1,1 944,9 

Овинный 111,2±6,0 1,0 746,1 

Телевизорный 129,1±7,9 0,5 810,0 

Удачный 32,5±1,9 0,6 373,2 

 

Таблица 4 

Средние, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в атмосфере различных 

микрорайонов весной 2019 году 

Микрорайон 
Концентрация РМ2,5, мкг/м

3 

Средние Минимальная Максимальная 

Академгородок 13,6±0,4 1,0 159,5 

Ветлужанка 35,4±2,1 1,0 344,8 

Овинный 37,9±2,1 1,0 375,2 

Телевизорный 45,8±2,1 1,0 395,0 

Удачный 16,2±0,7 1,0 196,7 

 

Таблица 5 

Средние, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в атмосфере различных 

микрорайонов летом 2019 года 

Микрорайон 
Концентрация РМ2,5, мкг/м

3 

Средние Минимальная Максимальная 

Академгородок 36,8±0,4 1,0 429,1 

Ветлужанка 42,1±2,3 1,0 417,8 

Овинный 44,9±2,6 1,0 416,0 

Телевизорный 43,7±2,2 1,2 366,2 

Удачный 36,2±2,1 1,0 389,9 

 

Таблица 6 

Средние, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в атмосфере различных 

микрорайонов осенью 2019 года 

Микрорайон 
Концентрация РМ2,5, мкг/м

3 

Средние Минимальная Максимальная 

Академгородок 12,8±0,4 1,0 405,2 

Ветлужанка 22,6±1,6 1,0 394,6 

Овинный 50,4±4,7 1,0 461,3 

Телевизорный 46,1±3,9 0,1 521,9 

Удачный 13,2±0,5 1,0 114,9 

 
Анализ таблиц показывает, что в микрорайонах Овинный и Телевизорный 

загрязнение атмосферы наблюдалось во все сезоны года. В микрорайоне Ветлужанка 
превышение ПДКсс для РМ2,5 в воздушной среде не наблюдалось только в осенний 
период. В микрорайонах Академгородок и Удачный загрязнение атмосферы было 
зафиксировано только летом. Характерно, что в летний период во всех микрорайонах 
наблюдалось загрязнение взвешенными частицами (табл. 5). Это было обусловлено 
сохранением длительное время центра высотного циклона над восточными районами 
Иркутской области и севера Красноярского края, а также смещением дымовых 
шлейфов от пожаров в южном и юго-западном направлениях. Распространяющийся с 
северо-восточных районов Сибири дым от лесных пожаров в июле-августе 2019 года 
часто вовлекался и переносился в юго-западном направлении. Следствием таких 
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перемещений воздушных масс явилось задымление в г. Красноярске, которое 
неоднократно в течение июля-августа 2019 года фиксировалось из космоса (рис.1).  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что дым от масштабных лесных пожаров 
(северо-восток Сибири) переносится в юго-западном направлении, "накрывает" 
Красноярск и движется в сторону Казахстана. Примечательно, что в пяти микрорайонах 
в летний период диапазон максимальных концентраций РМ2,5 был небольшой - 366,2 ÷ 
429,1 мкг/м

3
 (табл. 5), по сравнению с разбросом этих показателей зимой - 373,2 ÷ 944,9 

мкг/м
3
 (табл. 3).  
 

 
Рисунок 1. Аэрозольный индекс (данные прибора OMPS Suomi-NPP) 14 июля 2019 года 

(https://worldview.earthdata.nasa.gov). Очаги возгорания обозначены красными точками 

 
Лесные пожары в Сибири 2019 г. являются рекордными по площади возгорания 

за последние несколько лет. По данным Greenpeace, пожары в Сибири к 5 августа 2019 
года достигли рекордных уровней за всю историю наблюдения с 2001 года по площади 
горения (4 млн га), площади сгоревших лесов (более 13 млн га) 
(https://www.znak.com/2019-08-
05/greenpeace_plochad_lesnyh_pozharov_v_sibiri_prevysila_4_mln_gektarov). Этот факт 
позволяет считать, что уровень загрязнения атмосферы в летний период 2019 года не 
является характерным для воздушной среды города Красноярска и, в частности, 
Октябрьского района. 

Заключение 
Таким образом, с помощью системы мониторинга воздуха Красноярского 

научного центра СО РАН (http://air.krasn.ru) проведено исследование пространственно-
временного распределения концентрации РМ2,5 в приземном слое атмосферы 
Октябрьского района. Установлены особенности этого распределения. Во-первых, на 
величину концентрации РМ2,5 оказывает влияние незамерзающая река Енисей. Во-
вторых, в Октябрьском районе неравномерное загрязнение воздушной среды. В-
третьих, на уровень загрязнения атмосферы существенное влияние оказывают дым от 
лесных пожаров.  
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Аннотация 

Оценка влияния климатических факторов на концентрацию взвешенных частиц 

(РМ2,5) в приземном слое атмосферы поселков Дрокино и Минино проведена с 

помощью станции мониторинга воздуха «CityAir». Показано, что концентрация РМ2,5 

возрастает с увеличением атмосферного давления и понижением температуры 

воздушной среды. Эти зависимости аппроксимируются линейными функциями (R
2
 ≥ 

0,8). Установлено, что в периоды действия антициклонов концентрация РМ2,5 

превышает в 2,8-4,2 раза гигиенический норматив, установленный для атмосферы 

населенных мест.  

Ключевые слова: РМ2,5, температура, атмосферное давление, антициклон, 

поселок Минино, поселок Дрокино. 

 

Abstract 

The influence of climatic factors on the concentration of particulate matter (РМ2,5) in 

the surface layer of the atmosphere of the villages of Drokino and Minino was investigated 

using the CityAir air monitoring station. It was shown that the concentration of РМ2,5 

increases with increasing atmospheric pressure and lowering air temperature. These 

dependences are approximated by linear functions (R
2
 ≥ 0.8). It has been established that 

during periods of anticyclone action, the concentration of РМ2,5 exceeds 2,8-4,2 times the 

hygiene standard established for the atmosphere of populated areas. 

Keywords: РМ2,5, temperature, atmospheric pressure, anticyclone, Minino village, 

Drokino village. 

 

Введение 

Более 60% населения Китая проживают в сельской местности и почти всѐ 

сельское население использует биомассу и уголь для отопления и приготовления пищи. 

Это топливо сжигается в простых печах. В итоге происходит загрязнение атмосферы 

[1]. 

В Красноярском крае около 25% населения проживает в сельской местности. 

Практически во всех домохозяйствах, расположенных в центральной и южной части 

края, используется бурый уголь для получения тепловой энергии. Масштабное 

использование бурого угля обусловлено его низкой ценой. Этот уголь добывается 

открытым способом на территории Канско-Ачинского угольного бассейна. Сжигание 

угля является основным источником загрязнения воздуха в сельской местности [2]. 

В Китае проведено больше исследований загрязнения воздуха загрязнителями, 

образующимися при горении в домашних хозяйствах, чем в любых других 

развивающихся странах. Результаты работ обобщены в базе данных Всемирной 

организации здравоохранения [3]. 

Известно, что метеорологические факторы важны для контроля загрязнений 

PM2,5 [4-7]. Из-за сложных взаимодействий в атмосферной среде количественная 

оценка влияния метеорологических факторов на локальную концентрацию PM2,5  

остается сложной задачей. Исследования количественного влияния метеорологии на 
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концентрацию PM2,5 в основном сосредоточены на отдельных городах или конкретных 

городских районах [8]. Результаты таких исследований помогают нам понять влияние 

метеорологических условий на загрязнение PM2,5 и дают представление о возможных 

стратегиях контроля загрязнения воздуха. 

В России подобные исследования для воздушной среды сельских поселений, 

расположенных на территории Сибири, не проводились. Данных об уровне загрязнения 

воздуха взвешенными частицами в небольших населенных пунктах практически нет. 

Недавно была опубликована только одна работа, в которой было показано, что зимой 

концентрация PM10 в поверхностном слое атмосферы поселка Березовка в 2-3 раза 

выше, чем летом. При этом, в зимние месяцы суточное изменение концентрации 

твердых частиц характеризуется двумя максимумами и двумя минимумами [9]. 

Целью данного исследования является определение концентраций PM2,5 в 

поселках Минино и Дрокино в зависимости от метеорологических параметров в период 

зимнего отопительного сезона: 1 ноября 2018 г. - 1 апреля 2019 г. 

Местоположение поселков 

Поселки Дрокино и Минино расположены на территории Сибири на расстоянии 

3-5 км от северо-западной границы города Красноярска. 

В поселке Дрокино 494 дома с печным отоплением, в поселке Минино - 548 

таких домов. Более 90% этих жилых строений отапливаются бурым углем. В указанных 

населенных пунктах нет промышленных предприятий, осуществляющих выбросы РМ. 

Методы и аппаратура 

Концентрации РМ2,5, атмосферное давление и температура измерялись с 

помощью станции мониторинга воздуха CityAir (https://cityair.io/about-stations-ru). 

Оптический датчик для измерения концентрации РМ2,5, установленный на станции 

мониторинга воздуха CityAir, был откалиброван по анализатору пыли E-BAM (Met One 

Instruments, Inc.) [10]. 

Датчики станции «CityAir обеспечивают: 

 измерение концентрации PM2.5, PM10 в диапазоне от 0 до 1,6 мг/м
3
; 

допустимая относительная погрешность - не более ±20%; 

 измерение температуры окружающего воздуха в диапазоне от -40 до 

+50°С; допустимая абсолютная погрешность - не более ±1°С; 

 измерение атмосферного давления в диапазоне от 600 до 850 мм рт.ст.; 

допустимая абсолютная погрешность - не более ±1 мм рт.ст. 

Результаты и обсуждение 

В период отопительного сезона в городе Красноярске три раза объявлялся 

режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Время начала и 

окончания периода НМУ определяет Среднесибирское УГМС. Продолжительность 

периодов НМУ была от одних суток до шести суток: с 19 часов 6 декабря 2018 г до 19 

часов 7 декабря 2018 г (НМУ № 1); с 19 часа 25 декабря 2018 г до 19 часа 31 декабря 

2018 г (НМУ № 2); с 19 часов 8 февраля 2019 г до с 19 часов 13 февраля 2019 г (НМУ 

№ 3).  

Возникновению НМУ способствовали антициклоны (АЦ). Из анализа карт 

погоды, размещенных на сайте http://meteo.krasnoyarsk.ru/ следует, что размеры АЦ 

превышали сотни километров. Следовательно, влияние АЦ распространялось на 

пригороды Красноярска, в том числе на поселки Дрокино и Минино. Датчики 

давления, установленные на CityAir air monitoring station, фиксировали давление, 

превышающее 750 mm Hg. Периоды, когда регистрировалось давление выше 750 mm 

Hg, были продолжительнее, чем периоды НМУ. В поселках Дрокино и Минино 

повышенное атмосферное давление наблюдалось: с 15 часов 2 декабря 2018 г до 4 

часов 10 декабря 2018 г (АЦ № 1); с 21 часа 23 декабря 2018 г до 1 часа 7 января 2019 г 

(АЦ № 2); с 18 часов 1 февраля 2019 г до 10 часов 14 февраля 2019 г (АЦ № 3).  
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При антициклоне практически отсутствует ветер в приземном слое атмосферы. 

Это способствует накоплению загрязняющих веществ в воздушной среде городских и 

сельских поселения. В поселках Дрокино и Минино источниками выбросов 

загрязняющих веществ являются домохозяйства. В результате сжигания бурого угля в 

атмосферу поступают продукты горения, в том числе и взвешенные частицы. Динамика 

концентрации РМ2,5 и атмосферного давления в приземном слое атмосферы поселка 

Минино показана на рисунке 1. Надо отметить, что подобная динамика наблюдалась в 

воздушной среде поселка Дрокино. Видно, что сильное загрязнение атмосферы 

формируется при антициклонах.  

Средние концентрации РМ2,5, в том числе в периоды влияния антициклонов, 

представлены в таблице 1. В периоды действия антициклонов возрастает концентрация 

РМ2,5, которая превышает гигиенический норматив для атмосферы населенных мест в 

2,8-4,2 раза (среднесуточный ПДК равен 0,035 мг/м
3
). В период с 1 ноября 2018 года по 

1 апреля  2019 года средняя концентрация РМ2,5 в атмосфере поселков превышала 

среднесуточный ПДК более чем в 1,5 раза.  

 

 

Рисунок 1. Динамика РМ2,5 и атмосферного давления в районе расположения CityAir air monitoring 

station в поселке Минино. Прямые горизонтальные линии показывают периоды неблагоприятных 

метеорологических условий и антициклонов 

 

Таблица 1 

Средняя концентрация РМ2,5 в мг/м
3
 за период исследования (ССР), в период действия 

антициклонов (АЦ 1, АЦ 2, АЦ 3), в период исследования за исключением периодов АЦ 

(без АЦ) 
Поселок Cсp AЦ 1 AЦ 2 AЦ 3 Без периодов AЦ 

Дрокино 0,055 ± 0,002 0,100 ± 0,009 0,146± 0,008 0,114 ± 0,007 0,035 ± 0,002 

Минино 0,053 ± 0,002 0,098 ± 0,010 0,125 ± 0,007 0,109 ± 0,007 0,035 ± 0,001 

 

Обращает на себя внимание факт того, что при отсутствии влияния 

антициклонов в приземном слое атмосферы концентрация РМ2,5 равна величине 

среднесуточного ПДК (последний столбец табл. 1). 

Зависимость концентрации РМ2,5 от атмосферного давления представлена на 

рисунке 2. Видно, что для приземного слоя атмосферы поселков Дрокино и Минино 

полученные зависимости подобны. Каждую зависимость можно аппроксимировать 

двумя прямыми линиями. Около точки 750 мм рт. ст. происходит изменение тангенса 

угла наклона линейных функция. При высоком давлении (более 750 мм рт. ст.) 

скорости возрастания концентрации РМ2,5 выше в 5 раз, чем при низком давлении. 
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Рис 2. Зависимость концентрации РМ2,5 от атмосферного давления (слева - для Дрокино, справа - для 

Минино) 

 

Среднемесячные концентрации РМ2,5 в приземном слое атмосферы поселков 

Дрокино и Минино в период отопительного сезона представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Среднемесячные концентрации РМ2,5 (мг/м
3
) в приземном слое атмосферы поселков 

Дрокино и Минино в период отопительного сезона 
Месяц Дрокино Минино 

Ноябрь 2018 0,029±0,003 0,033±0,003 

Декабрь 2018 0,082±0,006 0,074±0,003 

Январь 2019 0,068±0,005 0,055±0,004 

Февраль 2019 0,073±0,005 0,066±0,004 

Март 2019 0,024±0,002 0,033±0,002 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что уровни 

загрязнения атмосферы поселков Дрокино и Минино практически одинаковы.  

Таблица 3 

Среднемесячные температуры (
о
С) в приземном слое атмосферы поселков Дрокино и 

Минино в период отопительного сезона 
Месяц Дрокино Минино 

Ноябрь 2018 -7,7±0,5 -8,3±0,5 

Декабрь 2018 -21,1±0,76 -20,3±0,76 

Январь 2019 -14,6±0,5 -14,0±0,5 

Февраль 2019 -17,2±1,1 -16,9±1,1 

Март 2019 -0,8±0,3 -0,4±0,3 

 

Сравнение данных, представленных в таблицах 2 и 3, показывает, что 

прослеживается корреляция между среднемесячной температурой воздуха и 

среднемесячной концентрацией РМ2,5: чем ниже температура, тем выше содержание 

взвешенных частиц в атмосфере. Для выявления характера такой зависимости была 

выполнена статистическая обработка полученного массива данных. В результате такой 

обработки были получены зависимости концентрации РМ2,5 от температуры воздуха 

для атмосферы поселка Дрокино и поселка Минино (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3. Зависимость концентрации РМ2,5 от температуры атмосферного воздуха (слева - для 

Дрокино, справа - для Минино) 
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Представленные на рисунке 3 зависимости хорошо аппроксимируются линейной 

функцией с тангенсом узла наклона 0,0034-0,0035, при этом R
2
 находится в интервале 

0,93-0,96. Установленная зависимость свидетельствует о том, что с понижением 
температуры окружающей среды в атмосферу выбрасывается большее количество 
взвешенных частиц в результате увеличения количества сжигаемого угля.  

Заключение 
В поселках Минино и Дрокино источниками загрязнения атмосферы 

взвешенными частицами являются домохозяйства. В период зимнего сезона средняя 
концентрация РМ2,5 превышала величину среднесуточный ПДК более чем в 1,5 раза. 
Очень высокие концентрации РМ2,5 наблюдались при высоком атмосферном давлении 
(более 750 мм рт. ст.) и низких среднемесячных температурах (ниже минус 
четырнадцати градусов).   
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Аннотация 

Проведены расчеты среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в 

приземной слое атмосферы в расчетных точках, в качестве которых выбраны места 

расположения постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха КГБУ 
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«Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды 

Красноярского края». Выполнена верификация данных натурных наблюдений и 

расчетных значений приземных концентраций загрязняющих веществ. Установлено, 

что расчетные средние концентрации значительно отличаются от измеренных 

среднегодовых концентраций. 

Ключевые слова: расчетные концентрации загрязняющих веществ, натурные 

наблюдения, верификация, атмосфера, Красноярск. 

 

Abstract 

The average annual concentrations of pollutants in the atmospheric surface layer were 

calculated at the calculated points, for which the locations of the atmospheric air pollution 

observation posts of the RSBI «Center for the Implementation of Environmental Management 

and Environmental Protection of the Krasnoyarsk Territory» were selected. Verification of 

field observations and calculated values of surface concentrations of pollutants has been 

performed. It was established that the calculated average concentrations significantly differ 

from the measured average annual concentrations. 

Keywords: calculated concentrations of pollutants, field observations, verification, 

atmosphere, Krasnoyarsk.  

 

Введение 

На протяжении последних лет в г. Красноярске решается проблема снижения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха. Не смотря на прилагаемые меры, 

загрязнение воздушной среды в миллионном центре края характеризуется как «очень 

высокий» [1].  

С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об эксперименте по квотированию 

вредных выбросов, который проводится в нескольких городах России (в том числе в 

Красноярске) в целях снижения уровня загрязнения атмосферы [2]. Реализация этого 

закона основана на сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха [3]. Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - МПРиЭ 

РФ) от 29 ноября 2019 г. № 813 прописывает правила проведения сводных расчетов, 

включая верификацию сводных расчетов с натурными наблюдениями [4]. 

Цель работы состояла в оценке соразмерности величин расчетных и натурных 

среднегодовых концентраций, характеризующих загрязнение атмосферы г. 

Красноярска в 2018 году. 

Материалы и методы 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ (далее - ЗВ) рассчитаны с 

помощью унифицированной программы расчѐта загрязнения атмосферы «ЭКОЛОГ-

Город» версия 4.6 (далее - УПРЗА «ЭКОЛОГ-Город»). Эта программа разработана 

фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург).  

Расчеты основывались на результатах инвентаризации выбросов объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее - объекты ОНВ). 

База данных инвентаризации за 2018 год включала информацию о всех стационарных и 

передвижных источниках, а также материалы о расчетах нормативов допустимых 

выбросов, об утвержденных нормативах предельно допустимых выбросов и о 

выданных разрешениях на выбросы по объектам ОНВ. 

Для проведения сравнения результатов расчета с данными мониторинга 

атмосферного воздуха были выбраны контрольные точки в местах расположения 

автоматизированных постов наблюдения (далее - АПН) Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Центр реализации мероприятий по природопользованию и 

охране окружающей среды Красноярского края» (далее - «ЦРМПиООС»). Информация 

о местоположении АПН и среднегодовых концентрациях ЗВ на каждом посту 

представлена на сайте http://krasecology.ru/.  

http://krasecology.ru/
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В 2018 году на территории г. Красноярска и его окрестностях круглогодичное 

наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха проводилось на 6 АПН: 

«Красноярск-Северный» (далее - АПН 1), «Красноярск-Солнечный» (далее - АПН 2), 

«Красноярск-Черемушки» (далее - АПН 3), «Красноярск-Ветлужанка» (далее - АПН 4), 

«Красноярск-Кубеково» (далее - АПН 5), «Красноярск-Березовка» (далее - АПН 6). 

Результаты и их обсуждение 

В 2018 году на всех шести АПН среднегодовые концентрации были определены 

только для четырех ЗВ: оксида углерода и азота, диоксида серы и азота. Величины 

отношения натурных концентраций к расчетным представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Отношение наблюдаемой концентрации к расчетной концентрации загрязняющего 

вещества (для шести АПН) 
Загрязняющее вещество АПН 1 АПН 2 АПН 3 АПН 4 АПН 5 АПН 6 

Углерода оксид 1,4 1,5 1,7 5,3 2,1 0,7 

Серы диоксид 2,3 3,6 1,6 2,0 2,6 1,0 

Азота оксид 2,5 0,9 4,0 18,8 1,2 1,3 

Азота диоксид 0,7 0,5 1,2 2,3 1,8 0,8 

 

На трех АПН были определены среднегодовые концентрации следующих 

двенадцати ЗВ: бензол, стирол, толуол, этилбензол, гидрофторид, бенз(а)пирен, 

аммиак, сероводород, фенол, гидрохлорид, фториды твердые, свинец. Величины 

отношения натурных концентраций к расчетным для этих ЗВ варьировали от 1,1 до 

1379,4. В связи с этим ЗВ вещества были разбиты на две группы. Одну группу 

составляли вещества, для которых отношение натурной к расчетной концентрации 

было меньше 10 (по данным наблюдения на всех трех постах) (табл. 2). В другую 

группу вошли все остальные ЗВ (табл. 3). 

Таблица 2 

Отношение наблюдаемой концентрации к расчетной концентрации загрязняющего 

вещества, для которого эта величина меньше 10 по данным трех АПН 
Загрязняющее вещество АПН 1 АПН 2 АПН 3 

Бензол 6,4 9,0 3,7 

Толуол 5,7 3,5 2,7 

Гидрофторид 2,8 4,9 7,7 

Бенз(а)пирен 1,4 1,7 1,2 

 

Таблица 3 

Отношение наблюдаемой концентрации к расчетной концентрации загрязняющего 

вещества, для которого эта величина больше 10 по данным хотя бы одного АПН 
Загрязняющее вещество АПН 1 АПН 2 АПН 3 

Аммиак 82,1 25,8 24,9 

Сероводород 1104,1 772,4 395,3 

Фенол 24,2 119,4 - 

Гидрохлорид 764,1 1379,4 925,0 

Фториды твердые 5,4 10,4 12,4 

Свинец 70,0 150,0 - 

Стирол 24,6 2,6 1,1 

Этилбензол 22,8 3,7 8,3 

 

В результате верификации установлено, что измеренные среднегодовые 

концентрации ЗВ превышают расчетные значения (табл. 1-3), за исключением диоксида 

азота в точках расположения (АПН 1, 2 и 6), оксида углерода (АПН 6), оксида азота 

(АПН 2) (табл. 1). Только для одного вещества (диоксид серы) и только на одном посту 

(АПН-6) установлено совпадение натурной и расчетной концентраций (табл. 1). 
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Довольно хорошее совпадение расчетных и наблюдаемых концентраций 

наблюдается для бенз(а)пирена (табл. 2). Здесь следует отметить, что величины 

среднегодовых концентраций бенз(а)пирена, измеренные «ЦРМПиООС» на трех АПН, 

лежат в диапазоне 1,22-1,66 долей ПДК. Эти значения существенно меньше 

аналогичных замеров 2018 года, осуществленных на восьми постах Среднесибирского 

УГМС (структурное подразделение Росгидромета), которые находятся в диапазоне 4,9-

8,9 долей ПДК. В связи с этим точность расчета концентрация бенз(а)пирена нуждается 

в уточнении и будет предметом дальнейшего исследования. 

В таблице 3 указаны вещества, по которым наблюдается более чем тысяча 

кратное различие в измеренных и расчетных значениях. Это сероводород на АПН 1 и 

гидрохлорид на АПН 2. 

В соответствии с приказом МПРиЭ РФ [4] различие среднегодовых расчетных и 

натурных концентраций не должно превышать 25%. Это условие выполняется только 

для семи расчетных точек из 24 (табл. 1), одной точки из 12 (табл. 2) и ни для одной 

точки из 22 (табл. 3). При таких результатах необходимы следующие действия. Для тех 

постов, где получены существенные различия, провести анализ причин возникновения 

таких значений разности с целью выявления, во-первых, возможных погрешностей 

проведения обработки рядов наблюдений, или, после их исключения, во-вторых, 

устранение неточности информации, используемой для проведения сводных расчетов, 

в том числе данных инвентаризации выбросов объектов ОНВ (в частности, 

некорректность проведения и обработки данных инвентаризации выбросов, наличие 

неучтенных организованных и неорганизованных источников выбросов) [4].  

Для рядов наблюдения, полученных на АПН «ЦРМПиООС», обработка 

результатов проводится как на интервале для каждого месяца, так и на годовом 

интервале. Эта процедура позволяет исключить возможные погрешности при расчете 

среднегодовых концентраций ЗВ. 

Не соразмерность наблюдаемых концентраций ЗВ к расчетной концентрации 

может быть связана с неполным учетом выбросов этих веществ при проведении 

инвентаризации, наличию неучтенных организованных и неорганизованных 

источников выбросов.  

Очень вероятно, что не корректно оценены выбросы печного отопления. 

Методики определения выбросов от таких источников нет. В настоящее время такую 

оценку делают по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в 

час или менее 20 Гкал в час». Некорректность применения данной методики очевидна. 

При еѐ применении занижаются величины выбросов ЗВ. 

На территории города Красноярска имеются около 13000 автономных 

источников теплоснабжения (АИТ), загрязняющих атмосферу. Эти источники 

расположены в селитебной зоне города и используются для обогрева индивидуальных 

домов и коттеджей. Расчеты показывают, что в городе Красноярске на каждый 

многоквартирный дом, отапливаемый от ТЭЦ, приходится два индивидуальных дома, 

каждый из которых отапливается от АИТ [6]. Для отопления домов, в которых имеются 

АИТ, используется бурый уголь (73% от общего числа индивидуальных домов), 

древесина (26%) и электрическая энергия (1%) [5]. Таким образом, практически все 

дома являются источниками выбросов ЗВ в приземный слой атмосферы. 

Нельзя исключать несовершенство УПРЗА «ЭКОЛОГ-Город» для условий г. 

Красноярска. Данная программа достаточно хорошо работает для городов, 

расположенных на равнинной местности. Однако, рельеф территории Красноярска 

очень сложный, перепад высот достигает 250 метров. Кроме того, город разделен на 

две части крупной рекой Енисей, которая не замерзает зимой. Влияние 

зарегулированной реки на формирование распределения ЗВ в атмосфере г. Красноярска 

до сих пор экспериментально не определено. 
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Заключение 
Верификация результатов сводных расчетов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу города Красноярска от передвижных и стационарных источников показала 
плохое совпадение среднегодовых расчетных и натурных концентраций. Причины 
расхождения кроются как в отсутствии методики оценки выбросов от АИТ, так и 
,возможно, с неполным учетом выбросов загрязняющих веществ при проведении 
инвентаризации объектов ОНВ, а также наличию неучтенных организованных и 
неорганизованных источников выбросов 

*** 
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Аннотация 
Бронхиальная астма (БА) у детей распространена, в гораздо большей степени, 

чем у взрослых и чаще, чем у взрослых, ее течение принимает неконтролируемый 
характер. Незрелость иммунной и дыхательной систем в детском возрасте связана с 
тем, что возникают трудности диагностики заболевания, и возможность 
непредсказуемых реакций на лечение, а также более развернутая, чем у взрослых 
пациентов, клиническая картина и, как следствие, снижение качества жизни пациентов 
и членов их семей. Наряду в этим, БА является гетерогенным заболеванием, что 
обусловливает существование различных фено- и эндотипов БА, которые являются 
определяющими, для дифференцированного подхода, к разработке 
персонализированных программ ведения пациентов, и что нашло свое отражение в 
международных и национальных руководствах и научных исследованиях по 
бронхообструктивным заболеваниям [1-7]. 

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, санаторий, терапия, реабилитация, 
фенотипы, эндотипы 

 
Abstract 
Bronchial asthma in children is more common than in adults, and more often than in 

adults, its course takes on an uncontrolled nature. Immaturity of the immune and respiratory 
systems in childhood is associated with difficulties in diagnosing the disease and the 
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possibility of unpredictable reactions to treatment, as well as a more detailed clinical picture 
than in adult patients and, as a result, a decrease in the quality of life of patients and their 
families. Along with this, BA is a heterogeneous disease, which leads to the existence of 
various pheno- and endotypes of BA, which are decisive for a differentiated approach to the 
development of personalized patient management programs, and which is reflected in 
international and national guidelines and scientific research on bronchial obstructive diseases 
[1-7]. 

Keywords: children, bronchial asthma, sanatorium, therapy, rehabilitation, 
phenotypes, endotypes 

 
Цель. Изучить и обосновать значение выдыхаемого оксида азота в клинико-

инструментальной оценке эндотипов бронхиальной астмы у детей, на санаторном этапе 
лечения. 

Материалы и методы. Под проспективным наблюдением, в детском 
пульмонологическом санатории, находились 184 чел., со среднетяжелой БА, в возрасте 
от 6 до 12 лет. Пациенты получали базисную терапию, по третьей ступени GINA: 
фиксированную комбинацию (в одном ингаляторе) иГКС/ДДБА или терапию с 
раздельным назначением иГКС и ДДБА-в свободной форме (двух разных ингаляторах). 
При поступлении, перед выпиской, и через 3 мес. после выписки, выполнялись: 
контрольные клинические исследования, пикфлоуметрия, спирометрия, 
бронхофонография, риноманометрия, определение уровня оксида азота в выдыхаемом 
воздухе (FeNOex), оценка качества жизни (КЖ), "Тест по контролю над бронхиальной 
астмой у детей" (АСТест). Для стат. обработки данных использовался пакет программ 
SPSS, 21.0. 

Результаты и обсуждение. Первой задачей исследования предусматривалось 
обоснование клинической целесообразности выделения эндотипов БА у детей, по 
содержанию FeNOex , в выдыхаемом воздухе, для оценки эффективности ИГКС и 
ДДБА в свободной или фиксированной форме. 184 пациента, 6-12 лет, были 
протестированы на содержание   FeNO  в выдыхаемом воздухе. Дети основной группы 
были разделены на следующие подгруппы: (1) ИГКС и ДДБA в фиксированной форме, 
FeNO < 20 ppb (эндотип 1); (2) ИГКС и ДДБA в фиксированной форме, 20 ≤ FeNO < 35 
ppb (эндотип 2); (3) ИГКС и ДДБA в фиксированной форме, FeNO ≥ 35 ppb (эндотип 3); 
(4) ИГКС и ДДБA в свободной форме, FeNO < 20 ppb (эндотип 1); (5) ИГКС и ДДБA в 
свободной форме, 20 ≤ FeNO < 35 ppb (эндотип 2); (6) ИГКС и ДДБA в свободной 
форме, FeNO ≥ 35 ppb (эндотип 3). Стат.обработка данных путем построения ROC-
кривой показала, что определение содержания оксида азота в выдыхаемом воздухе для 
эндотипирования данных можно оценить, как тест с очень высокой диагностической 
значимостью, поскольку величина AUROC = 0,911 (рис.1). 

 

.  
Рис. 1. 95% ДИ и соответствующая им ROC-кривая для уровней FeNOex в группах исследования. 
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Было установлено, что в группе фиксированной формы приема базисной 

терапии, так и в случае ее свободной формы через 3 недели от начала санаторного 
лечения клинические признаки БА достоверно и довольно значительно отличались от 
таковых до санаторного лечения. Так, в конце санаторного лечения почти у всех детей 
БА перешла из частично контролируемой в контролируемую при полном отсутствии 
неконтролируемого варианта. По АСТесту,  после санаторного лечения, частота 
контролируемой БА достоверно возрастала при базисной терапии как при 
фиксированной так и при свободной форме приема ИГКС и ДДБA. 

Помимо описанных клинических приемов, в рамках данного исследования 
проводилась оценки качества жизни детей, страдающих бронхиальной астмой, с 
использованием теста по контролю над бронхиальной астмой у детей (Pediatric Asthma 
Quality of Life Questionnaire, PAQLQ). Ответы на вопросы теста оценивались в баллах и 
вычислялся общий интегральный показатель, который был прямо пропорционален КЖ. 
Была отмечена достоверность различий между баллами в начале и в конце санаторного 
лечения по общему интегральному показателю, но только в случае фиксированной 
формы приема базисной терапии.  Как показало сравнение между 95% доверительными 
интервалами ПОКЖ при фиксированном и свободном приеме препаратов для базисной 
терапии, существуют довольно значимые различия между группами, а критериев 
такого разграничения может служить величина показателя. Так, для фиксированной 
формы приема препаратов базисной терапии наиболее характерными были значения 
ПОКЖ ≥ 117%, что значительно выше, чем при свободной форме. Это подтверждают и 
ROC-кривые, которые при величинах AUROC, равных 0,868 для первого эндотипа, 1,0 
для второго эндотипа, 0,978 для третьего эндотипа, позволяют говорить об очень 
высокой клинической значимости этого теста.  Если воспользоваться названным 
количественным критерием (ПОЖК ≥117%), то удавалось определить эффективность 
отдельных немедикаментозных процедур в ходе санаторного лечения. Например, при  
фиксированной форме приема ИГКС и ДДБA добавление в схему санаторного лечения 
гидропроцедур способствовало некоторому положительному эффекту, но этот эффект 
не был достоверным, а процент отклонения качества жизни после лечения от исходного 
практически не различался в группах, получавших и не получавших гидропроцедуры. 
В то же время при свободной форме приема препаратов для базисной терапии различия 
по информативному диапазону значений ПОКЖ проявились довольно отчетливо. Если 
при свободной форме приема ИГКС и ДДБA ПОКЖ детей с бронхиальной астмой ни в 
одном случае не попадали в этот диапазон значений, то после прохождения 
санаторного лечения с включением гидропроцедур величины ПОКЖ ≥ 117% 
регистрировались у 25% больных. Анализ ПОКЖ как показателя эффективности 
базисной терапии различий между проявлением этой эффективности сразу после 
санаторного лечения и через 3 месяца после его окончания выявил довольно 
существенные различия между фиксированной и свободной формой приема препаратов 
в пользу фиксированной формы. Более того, при фиксированной форме приема 
базисной терапии повышенное качество жизни, выраженное в ПОКЖ, не сохранилось 
через 3 месяца в случае эндотипа 1 и было максимальным в случае эндотипа 2. Таким 
образом, процент отклонения качества жизни (ПОКЖ) в конце лечения от исходных 
величин при значениях ≥117% может служить критерием определения эффективности 
разных форм приема ИГКС и ДДБА у детей с бронхиальной астмой, позволяет 
рационально устанавливать набор оздоровительных процедур в ходе санаторного этапа 
лечения бронхиальной астмы при низких исходных значениях этого показателя, 
способствует выявлению эндотипических различий у детей с бронхиальной астмой, 
помогает оценке продолжительности позитивных результатов лечения. 

Третья задача исследования предусматривала оценку влияния демографических 
данных, комбинаций и доз ИГКС и ДДБА на эффективность базисной терапии в 
свободной или фиксированной форме  у детей  с бронхиальной астмой разных 
эндотипов.В данном разделе исследования определялась взаимосвязь между  полом, 
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возрастом и индексом массы тела, относящимся к демографическим показателям, и 
эффективностью ингаляционного приема ГКС и β2-агониста длительного действия в 
свободной или фиксированной форме у детей с разными эндотипами БА. Основным 
критерием такой оценки послужила частота встречаемости диапазона высоких 
значений (≥ 117%) процентного отклонения качества жизни (ПОКЖ) в ходе базисной 
терапии бронхиальной астмы на санаторном этапе ее лечения. Различий по полу при 
оценке ПОКЖ при каждом отдельном способе приема препаратов для базисной 
терапии при бронхиальной астме с разными эндотипами у детей получено не было, 
хотя отмечена тенденция по несколько большему росту качества жизни у девочек при 
фиксированной форме приема препаратов. Не выявлено и возрастных различий с 
учетом критериальных значений ПОКЖ. Индекс массы тела (ИМТ) с этой точки зрения 
оказался более информативным. Группировка данных в соответствии с ИМТ, 
эндотипом бронхиальной астмы и формой приема базисной терапии во всех случаях 
показала преимущества фиксированной формы ИГКС и ДДБA. Кроме того, удалось 
установить несколько особенностей, связанных с эндотипами заболевания. 
Сопоставление медиан значений ПОКЖ, отраженное на рисунке 13, отчетливо 
показывает, что при фиксированной форме приема ИГКС и ДДБA у больных с 
эндотипом 3 значения ПОКЖ при повышенном ИМТ достоверно ниже, чем в случаях 
двух других эндотипов. Кроме того, низкие значения ИМТ регистрировались только 
при эндотипе 1, то есть могут входить в особенности этого эндотипа, хотя и не 
являются ее единственным признаком. Таким образом, для разных эндотипов 
бронхиальной астмы у детей характерны разные величины ИМТ. Низкие значения 
ИМТ встречаются только при эндотипе 1, который характеризуется самой низкой 
медианой значений ИМТ - 16,1 кг/м2. Что касается нормальных и высоких значений 
ИМТ, то они с довольно близкой частотой встречаются при эндотипе 2 с  медианой 
ИМТ = 18,9 кг/м2, а для эндотипа 3 характерно преобладание высоких значений ИМТ и 
более высокая медиана - 22,4 кг/м2. 

Четвертая задача исследования заключалась в характеристике диагностического 
значения инструментальных методов исследования при эндотипировании БА у детей и 
выборе формы приема ИГКС и ДДБА на санаторном этапе лечения.    При анализе 
результатов спирометрии удалось установить довольно четкое разграничение 
показателей ОФВ1 в зависимости от выделенных нами эндотипов бронхиальной астмы. 
Так. наиболее высокие значения указанного показателя были получены для эндотипа 2, 
который с исходных позиций предположительно условно можно считать наиболее 
благоприятным, а наименьшие значения - для эндотипа 3 - предположительно наименее 
благоприятного варианта. Диагностическое значение такого подразделения на 
эндотипы оказалось, судя по величине AUROC, равной 0,842, довольно высоким. 
Кроме того, эндотип 1 независимо от формы получения базисной терапии 
характеризуется достоверным ростом двух показателей - пиковой скорости выдоха и 
мгновенной объемной скорости на 75% выдоха. При этом пиковой скорости выдоха, 
как показано на рисунке 18, при фиксированной форме приема ИГКС и ДДБА 
свойственно постепенное нарастание эффекта до достоверного повышения в конце 
санаторного лечения и еще более высоких цифр через 3 месяца после его окончания. 
При свободной форме приема препаратов подъем значений ПСВ происходит сразу в 
конце санаторного лечения, хотя и менее значительно, а далее в течение 3-х месяцев 
показатель удерживается на этих значениях. Прогностическую значимость изменений 
этого показателя при эндотипе 1 следует признать умеренной, поскольку AUROC в том 
и другом случае составляет, соответственно, 0,659 и 0,641. Для эндотипа 2 
бронхиальной астмы у обследованных детей свойственны другие отклонения. Здесь на 
первый план выступает повышение форсированной жизненной емкости легких в % от 
должного с высокой прогностической значимостью (AUROC 0,783-0,880). Этот 
показатель не зависел от формы приема препаратов и во всех случаях достоверно 
повышался по окончании санаторного лечения и возвращался к исходным значениям 
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после его окончания. На наш взгляд, эти данные свидетельствуют о том, что эндотип 2 
более резистентен к терапии ИГКС/ДДБА, чем другие фенотипы, но более 
чувствителен к немедикаментозным воздействиям. Основные изменения в данном 
случае также касаются периферических отделов дыхательных путей, о чем 
свидетельствует преобладание позитивной динамики со стороны МОС75, хотя они и не 
всегда достоверны. Эндотипу 3 бронхиальной астмы у детей было присуще 
преобладание отклонений на уровне одного из наиболее чувствительных показателей, 
отражающих состояние бронхиальной обструкции, - объѐма форсированного выдоха за 
1 секунду. Этот показатель не только достоверно повышался во всех случаях 
проводимой терапии, но и довольно четко выявлял особенности разных форм приема 
базисной терапии - неуклонно возрастал в течение всего срока наблюдения при 
фиксированной форме приема препаратов и значительно возрастал только на тот срок, 
когда свободная форма приема препаратов поддерживалась немедикаментозными 
методами на санаторном этапе лечения, хотя в последующем ОФВ1 также превышал 
исходные значения. Иными словами, эндотип 3 бронхиальной астмы у детей 
характеризовался высокой чувствительностью к приему ИГКС и ДДБА, но 
преимущественно в фиксированной форме. Для оценки обратимости бронхиальной 
обструкции в пульмонологии используется фармакологический бронходилатационный 
тест с β2-агонистами короткого действия (вентолином), регистрируемого в нашем 
случае с помощью спирометрии.  Как показывает динамика ПСВ и ОФВ1, частота 
регистрации положительного бронходилатационного теста по окончании санаторного 
этапа лечения и через 3 месяца в большинстве случаев возрастала в зависимости от 
эндотипа бронхиальной астмы, при этом показатель пиковой скорости выдоха оказался 
более информативным, чем объѐма форсированного выдоха за 1 секунду. При эндотипе 
1 после санаторного лечения возрастали оба показателя при умеренной/высокой 
прогностической значимости теста (AUROC 0,660-0,725). При эндотипе 2 частота 
встречаемости положительного бронходилатационного теста не изменялась и с этой 
точки зрения не зависела от формы приема препаратов. при эндотипе 3 значения ПСВ в  
бронходилатационном тесте во всех случаях достоверно возрастают, но при 
фиксированной форме приема препарата этот эффект сохраняется и через 3 месяца 
после санаторного лечения с высокой диагностической значимостью (AUROC = 0,708), 
а при свободной форме приема ИГКС и ДДБА после окончания санаторного лечения 
показатель ПСВ возвращается к исходным значениям до лечения (AUROC = 0,690). 

Показатели бронхофонографии выявляли различия по эффективности базисной 
терапии в виде снижения значений как между эндотипами бронхиальной астмы, так и 
между формами приема ИГКС и ДДБА. У больных с фиксированной формой приема 
ИГКС и ДДБА достоверные различия до и после санаторного курса лечения были 
получены по всем акустическим показателям при эндотипе 1 бронхиальной астмы, по 
большинству параметров при эндотипе 3 и отсутствие различий при эндотипе 2. При 
свободной форме приема ИГКС и ДДБА достоверные различия в виде снижения 
значений показателей бронхофонографии были отмечены только при эндотипе 3. Как 
показали результаты риноманометрии, достоверные отклонения от контроля в сторону 
снижения сопротивления носовому потоку и роста общего носового потока при всех 
формах приема ИГКС и LABA в сочетании с процедурами санаторного лечения были 
получены при эндотипе 1. Диагностическая значимость теста была высокой, поскольку 
AUROC составляла 0,808-0,827. Для эндотипа 2 и эндотипа 3 достоверных изменений 
показателей риноманометрии не отмечалось, что совпадало по этому признаку с 
данными бронхофонографии по отсутствию аналогичных отклонений в 
низкочастотном диапазоне. 

В последнюю задачу исследования входило получение обобщенной 

характеристики выделенным эндотипам бронхиальной астмы у детей, наблюдаемых в 

санаторных условиях, с учетом полученных клинико-инструментальных данных. 

Выделение отдельных эндотипов бронхиальной астмы позволило по-новому подойти к 
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прогностической оценке чувствительности детей, страдающих бронхиальной астмой, к 

основным препаратам базисной терапии - ИГКС и ДДБА - и уточнить показания к их 

применению в фиксированной или свободной форме. В связи с особенностью подходов 

к эндотипированию (заболевание средней тяжести, ремиссия, санаторный этап лечения, 

набор диагностических тестов, сравнение фиксированной и свободной форм ИГКС и 

ДДБА) использованных в данной работе, аналогичных исследований в доступной 

литературе обнаружено не было. 

В характеристику эндотипа 1 входил следующий набор признаков: 

 FeNO < 20 ppb; 

 ОФВ1 93-105%; 

 ИМТ ниже нормы; 

 ПОКЖ после санаторного лечения постепенно нарастает; 

 суточная доза ИГКС в пересчете на 1 кг веса ребенка принципиального 

значения не имеет; 

 чувствительность к препаратам ИГКС и ДДБА высокая вне зависимости 

от формы приема; 

 критерии чувствительности к препаратам ИГКС и ДДБА: 

положительная динамика ПСВ и МОС75, снижение АРД 

низкочастотного диапазона при бронхофогографии, положительная 

динамика данных риноманометрия; 

 свободная форма ИГКС и ДДБА нуждается в поддержке 

немедикаментозным лечением в условиях санаторного этапа в большей 

степени, чем фиксированная форма.  

В характеристику эндотипа 2 входил следующий набор признаков: 

 FeNO 20-35 ppb; 

 ОФВ1 > 105%; 

 ИМТ в норме или выше нормы; 

 ПОКЖ после санаторного лечения постепенно нарастает; 

 наименьшей эффективностью при фиксированной форме ИГКС и ДДБA 

обладают высокие дозы ИГКС (>10 мг/кг), при свободной форме доза 

ИГКС значения не имеет; 

 чувствительность к препаратам ИГКС и ДДБА низкая вне зависимости 

от формы приема; 

 критерии чувствительности к препаратам ИГКС и ДДБА: 

положительная динамика ФЖЕЛ; 

 свободная форма ИГКС и ДДБА нуждается в поддержке 

немедикаментозным лечением в условиях санаторного этапа в большей 

степени, чем фиксированная форма.  

В характеристику эндотипа 3 входил следующий набор признаков: 

 FeNO > 35 ppb; 

 ОФВ1 < 93%; 

 ИМТ с преобладанием показателей выше нормы; 

 ПОКЖ после санаторного лечения быстро нарастает; 

 наименьшей эффективностью ИГКС и ДДБA обладают низкие дозы 

ИГКС (<6 мг/кг), при свободной форме доза ИГКС значения не имеет;  

 чувствительность к препаратам ИГКС и ДДБА высокая для 

фиксированной формы, низкая для свободной формы; 

 критерии чувствительности к препаратам ИГКС и ДДБА: 

положительная динамика ОФВ1, снижение АРД высокочастотного 

диапазона при бронхофогографии; 
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Таблица 1. 

Предлагаемые дифференциальные признаки различных эндотипов БА у детей. 
Дифференциальные 

признаки 
Эндотип 1 Эндотип 2 Эндотип 3 

Объем форсированного 

выдоха за 1 сек. (ОФВ1) 
93-105%. ОФВ1 ≥ 105%. ОФВ1 ≤ 93% 

Оксид азота в 

выдыхаемом воздухе 

(FeNOex) 

FeNOex < 20 ppm. FeNOex 20-35 ppm. FeNOex > 35 ppm 

Индекс массы тела 

(ИМТ) 

ИМТ ниже возрастной 

нормы. 

ИМТ соответствует 

или выше 

возрастной нормы. 

ИМТ с преобладанием 

показателей выше 

возрастной нормы. 

Процентное отклонение 

качества жизни после 

лечения (ПОКЖ) 

Постепенно нарастает 
Постепенно 

нарастает 
Быстро нарастает 

Особенности расчета доз  

ИГКС 

Суточная доза ИГКС в 

пересчете на 1 кг веса 

ребенка 

принципиального 

значения не имеет 

Наименьшей 

эффективностью 

при фиксированной 

форме ИГКС и 

ДДБA обладают 

высокие дозы ИГКС 

(>10 мг/кг), при 

свободной форме 

доза ИГКС значения 

не имеет 

Наименьшей 

эффективностью ИГКС 

и ДДБA обладают 

низкие дозы ИГКС (<6 

мг/кг), при свободной 

форме доза ИГКС 

значения не имеет 

Чувствительность к 

препаратам ИГКС и 

ДДБА 

Высокая вне 

зависимости от формы 

приема 

Низкая вне 

зависимости от 

формы приема 

Высокая для 

фиксированной формы, 

низкая для свободной 

формы 

Критерии 

чувствительности к 

препаратам ИГКС и 

ДДБА 

Положительная 

динамика ПСВ и МОС75, 

снижение АРД 

низкочастот-ного 

диапазона при 

бронхофогографии, 

положительная динамика 

данных риноманометрия 

Положительная 

динамика ФЖЕЛ 

Положительная 

динамика ОФВ1, 

снижение АРД 

высокочастотного 

диапазона при 

бронхофогографии 

Чувствительность к 

немедикаментозной 

терапии на санаторном 

этапе 

Свободная форма ИГКС и ДДБА нуждается в 

поддержке немедикаментозным лечением в 

условиях санаторного этапа в большей степени, 

чем фиксированная форма 

Свободная форма 

иГКС и ДДБА не 

рекомендуется 

 

Выводы.  
1. В число ключевых критериев при определении эндотипов  БА 

среднетяжелого течения входят: уровень оксида азота в выдыхаемом 
воздухе, объем форсированного выдоха за 1 секунду, значения индекса 
массы тела, динамика процентного отклонения качества жизни.   

2. Исследование дыхательных функций инструментальными методами, 
включающее, в частности, спирометрию, бронхофонографию, 
риноманометрию, позволяет выявлять различия между отдельными 
эндотипами бронхиальной астмы у детей и, как следствие, 
чувствительность больных к приему ИГКС и ДДБА в фиксированной 
или свободной формах.   

3. Эндотипирование бронхиальной астмы среднетяжелого течения у детей 
позволяет определять особенности расчета оптимальных доз ИГКС, 
чувствительность больного ребенка к терапии ИГКС и ДДБА, 
формировать критерии чувствительности больного бронхиальной 
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астмой к базисной терапии, прогнозировать взаимосвязь между формой 
приема препаратов для базисной терапии и потребностью больного в 
немедикаментозных методах лечения. 

4. Процент отклонения качества жизни (ПОКЖ) в конце лечения от 
исходных величин при значениях ≥117% может служить критерием 
определения эффективности разных форм приема ИГКС и ДДБА у 
детей с бронхиальной астмой, позволяет рационально устанавливать 
набор оздоровительных процедур в ходе санаторного этапа лечения 
бронхиальной астмы при низких исходных значениях этого показателя, 
способствует выявлению эндотипических различий у детей с 
бронхиальной астмой, помогает оценке продолжительности позитивных 
результатов лечения. 

5. Особенности эндотипов бронхиальной астмы среднетяжелого течения 
включают сочетание следующих признаков: 

 низкий уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, низкий ИМТ, 
высокая чувствительность к препаратам ИГКС и ДДБА, необходимость 
сочетания свободной формы приема ИГКС и ДДБА с 
немедикаментозными воздействиями;  

 средний уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, нормальный или 
повышенный ИМТ, низкая чувствительность к препаратам ИГКС и 
ДДБА, пониженная эффективность высоких доз ИГКС, необходимость 
сочетания свободной формы приема ИГКС и ДДБА с 
немедикаментозными воздействиями;  

 высокий уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, как правило, 
повышенный ИМТ, высокая чувствительность к фиксированной форме 
приема ИГКС и ДДБА, нецелесообразность приема ИГНКС и ДДБА в 
свободной форме, пониженная эффективность низких доз ИГКС, при 
приеме базисной терапии быстрый рост качества жизни. 

Таким образом, одним из ключевых критериев, при определении эндотипов  БА 
среднетяжелого течения, можно считать FeNOex в т.ч., - критерием определения 
эффективности разных форм приема ИГКС и ДДБА у детей с БА, что может быть 
использовано,  и при  установлении набора оздоровительных процедур, в ходе 
санаторного этапа лечения. 
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Аннотация 

Несмотря на снижение инсулинотропного эффекта, постпрандиальный уровень 

GIP у пациентов с диабетом 2 типа не отличается от нормы (в отличие от GLP-1, 

постпрандиальная концентрация которого значительно снижается при диабете 2 типа). 

Влияние GIP на деятельность сердечно-сосудистой системы продолжает изучаться. 

Эксперимент доказал свою способность несколько усиливать гипертрофию и фиброз 

миокарда. Также вероятно, что GIP обладает противовоспалительным действием. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, желудочно-кишечные пептиды, 

грелин, оксид азота, глюкагоноподобный пептид-1, желудочно-кишечный пептид, 

глюконеогенез, гликогенолиз, ожирение, метаболический синдром, бариатрическая 

хирургия. 

 

Abstract 

Despite the decrease in the insulinotropic effect, the postprandial level of GIP in 

patients with type 2 diabetes does not differ from the norm (unlike GLP-1, the postprandial 

concentration of which is significantly reduced in type 2 diabetes). The influence of GIP on 

the activity of the cardiovascular system continues to be studied. The experiment proved its 

ability to somewhat enhance hypertrophy and myocardial fibrosis in the experiment. It is also 

likely that the GIP has some anti-inflammatory effects.  

Keywords: Type 2 diabetes, gastrointestinal peptides, ghrelin, nitric oxide, glucagon-

like peptide-1, gastrointestinal peptide, gluconeogenesis, glycogenolysis, obesity, metabolic 

syndrome, bariatric surgery.  

 

In the pathogenesis of type 2 diabetes in recent years, more and more attention is paid 

to gastrointestinal peptides (GIP) - substances produced in the cells of the stomach and 

intestines and having a pleiotropic effect due to their extensive receptor field. It has been 

proven that GIP have a pronounced effect on eating behavior, digestion, carbohydrate and 

lipid exchanges, and their concentrations depend on food intake, the presence of type 2 

diabetes in a patient. 

The influence of GIP on the course of cardiovascular diseases is also being actively 

studied, since the latter are the main cause of death among patients with type 2 diabetes. 

Among all the GIP that play a role in the development of type 2 diabetes, in recent 

years, ghrelin and its partial antagonist obestatin, as well as incretins are the most actively 

studied: the family of glucagon-like peptides and glucose-dependent insulinotropic 

polypeptide. 

Research results M.Nakazato revealed that the level of ghrelin in humans increases 

immediately before a meal and quickly decreases after a meal. Thus, ghrelin can be 

considered an indicator of short-term energy balance and a signal to initiate a meal, a kind of 

―hunger hormone‖ [13]. 

When conducting experimental studies, accompanied by various types of negative 

energy balance (fasting, insulin-induced hypoglycemia, chronic leptin, low protein content in 

the diet), the expression of the ghrelin gene increases. On the contrary, when eating, a 

decrease in the expression of ghrelin mRNA is detected, which is most pronounced on a diet 

high in fat. The concentration of ghrelin decreases with obesity and, on the contrary, increases 

with cachexia [8.30]. It should be noted that in obese patients, postprandial decrease in the 
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level of ghrelin is somewhat delayed in time, which may contribute to the development of 

obesity. 

Daily subcutaneous administration of ghrelin leads to an increase in body weight, and 

there is a significant increase in adipose tissue in the absence of effects on muscle mass. It 

was also found that the introduction of ghrelin not only stimulates the ingestion of food, but 

also increases its duration [25]. 

In the works of Treander-Carrillo et al. It was revealed that prolonged administration 

of ghrelin directly into the ventricles of the brain leads to an increase in the amount of food 

taken, a significant increase in body weight due to adipose tissue. It should be noted that this 

method of administration was not accompanied by an increase in glycemia, plasma insulin 

levels, glucocorticoids, leptin and free fatty acids [29]. 

With the introduction of ghrelin into the ventricles of the brain, insulin-dependent 

glucose uptake (an effect unrelated to hyperphagia) increases. These effects of ghrelin are 

dose-dependent and are likely to be controlled by the sympathetic nervous system [29]. 

Proved is the significant effect of ghrelin on carbohydrate metabolism, in particular 

the ability to inhibit insulin secretion. The introduction of ghrelin to healthy volunteers leads 

to a decrease in insulin concentration and the development of hyperglycemia. Hyperglycemia 

may be associated with both the stimulation of ghrelin glycogenolysis and the suppression of 

the inhibitory effect of insulin on gluconeogenesis. 

In addition to the above effects, ghrelin has the ability to influence the digestive 

process, in particular, to suppress the endocrine function of the pancreas, induced by 

cholecystokinin [11]. Under the action of ghrelin, the production of hydrochloric acid is 

activated, the evacuation function of the stomach increases, which may be due to the effect of 

ghrelin on the autonomic nervous system, including the activity of n.vagus. 

In addition to direct effects on the gastrointestinal tract and the centers of saturation in 

the hypothalamus, ghrelin regulates the intake and use of nutrients indirectly through the 

effect on growth hormone secretion. At least two mechanisms are involved in this process: 

1. Ghrelin stimulates the production of somatoliberin in the hypothalamus 

(somatoliberin-producing neurons have GHSR on their surface). 

2. Ghrelin directly affects the anterior pituitary, stimulating the production of 

growth hormone (the transmission of ghrelin signal in pituitary cells is 

realized by increasing the concentration of calcium ions). 

In turn, growth hormone stimulates the synthesis of insulin-like growth factor in the 

liver, which is the most important mediator of regulation of the metabolism of proteins, 

carbohydrates and fats and, accordingly, the differentiation of muscle, bone and adipose 

tissues [23]. 

In recent years, the role of ghrelin in the regulation of the cardiovascular system has 

been actively studied. To date, its effect on the synthesis of nitrous oxide (NO) and blood 

pressure has been proven. In patients with insulin resistance, in whom their own circulating 

ghrelin level is reduced, the administration of a non-acylated form of ghrelin improves 

endothelial function by increasing the bioavailability of NO. At the same time, ghrelin has a 

vasodilating effect regardless of the route of administration: both after intravenous and after 

intraarterial administration, patients with type 2 diabetes showed a decrease in blood pressure 

[31]. They also report on the possible cytoprotective effect of ghrelin: in an experiment, it 

showed the ability to inhibit apoptosis in endotheliocytes and cardiomyocytes [2]. 

Among all the families of incretins, glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and 

gastrointestinal peptide (GIP) are the most studied. An important unifying feature of their 

action is stimulation of glucose-dependent insulin secretion by β-cells in response to 

carbohydrate intake and suppression of glucagon secretion. When glucose levels are higher 

than basal GLP-1 and GIP, they normally increase insulin production and inhibit glucagon 

production, and when glucose levels fall below normal, stimulation of insulin secretion stops, 

and glucagon secretion increases. Thus, under the influence of GLP-1 and GIP, the amplitude 
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of fluctuations in the level of glycemia decreases, thereby reducing the risk of hypoglycemia 

and the risk of developing complications of type 2 diabetes. 

GLP-1 - incretin hormone, first isolated by G. Bell in 1983. GLP-1 is secreted by ileal 

L-cells from proglucagon molecule (which is converted to glucagon in the α-cells of the 

pancreas as a result of post-translational processing). GLP-1 consists of 30 amino acid 

residues; in the blood, it is represented as two biological active forms: GLP-1 - (7-37) and 

GLP-1 - (7-36) NH2, which makes up 80% of the total GLP-1 pool [3]. The stimulus for 

secretion of GLP-1 is food intake, carbohydrates have the maximum stimulating effect. In 

addition to the composition of food, the secretion of GLP-1 is influenced by the rate of food 

intake in the intestine and its rate of adsorption, as well as neurogenic and hormonal stimuli. 

The secretion of incretins begins on average 10-15 minutes after meals, reaches a maximum 

in 30-45 minutes and returns to the basal level in 2-3 hours. The half-life of GLP-1 is less 

than 2 minutes. Inactivation of GLP-1 occurs under the action of endopeptidases, mainly 

dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) [5]. GLP-1 receptors are ubiquitous: they are found in the 

pancreas, gastrointestinal tract, liver, cardiovascular system, ventricles of the brain, and lungs. 

Stimulation of GLP-1 receptors in the pyloric sphincter leads to a slowdown in the 

evacuation of food from the stomach, prolongation of stretching of the stomach with food and 

accelerating the onset of saturation. In addition, GLP-1 contributes to the so-called ―intestinal 

brake‖, which is characterized by slowing the movement of nutrients through the intestines. 

GLP-1 induced effects (slowing gastric emptying, reducing contractile activity and slowing 

intestinal motility, suppressing glucose absorption) ultimately lead to a decrease in 

postprandial glycemia. 

The most significant metabolic effect of GLP-1 is its pronounced insulinotropic effect: 

GLP-1 potentiates insulin biosynthesis, stimulating the transcription of its gene. It should be 

noted that the effect of GLP-1 is antihyperglycemic, not hypoglycemic: GLP-1-induced 

insulin secretion occurs only at high glycemia. GLP-1 does not affect insulin secretion at 

normal or low blood glucose levels, that is, it does not cause hypoglycemia [3]. 

Thus, the main effect of GLP-1 is the stimulation of glucose-dependent insulin 

secretion, the so-called ―incretin effect‖, which provides greater (by 25-50%) stimulation of 

insulin secretion in response to oral glucose compared with its intravenous administration 

[12]. Up to 70% of postprandial insulin secretion in healthy people, as studies have shown, is 

due precisely to the effect of incretins, contributing to a decrease in patients with type 2 

diabetes. 

It has been proven that GLP-1 has a cytoprotective effect, including against β-cells of 

the pancreas: the introduction of GLP-1 in the experiment prevented their apoptosis. GLP-1 

stimulates hypertrophy and proliferation of β-cells, accelerates their differentiation and 

neogenesis from epithelial progenitor cells, which is accompanied by an increase in the mass 

of β-cells [6]. In addition to affecting β-cells, GLP-1 has the ability to directly affect α-cells of 

the pancreas, reducing the secretion of glucagon. The level of glucagon under the influence of 

GLP-1 is also reduced due to an increase in the synthesis of insulin and somatostatin [5]. 

Currently, GLP-1 in the liver decreases gluconeogenesis and glycogenolysis, in 

muscle tissue it increases glucose uptake and increases glycogen synthesis, thereby reducing 

insulin resistance and increasing sensitivity to endogenous insulin [5]. 

Data on the role of GLP-1 in lipogenesis today are contradictory: some authors 

indicate that it has a stimulating effect on lipogenesis, while in other studies no similar effect 

was found. In studies Goralska J. et al. It was found that pharmacological agonists of GLP-1 

have the ability to enhance the processes of mitochondrial oxidation in adipocytes, which may 

contribute to the reduction of body weight [7]. 

Currently, the relationship of visceral obesity with the development of type 2 diabetes 

mellitus has been proven. There are several types of adipose tissue: white, brown and beige. It 

is well known that the main functional purpose of white adipose tissue is the accumulation of 

energy in the form of fat (triglycerides). As energy demands increase, triglycerides are 
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oxidized to free fatty acids. Free fatty acids go to the synthesis of glucose, as the main energy 

substrate, or very low density lipoproteins are synthesized in the liver. In patients with trunk 

obesity in adipocytes of visceral adipose tissue, lipolysis is enhanced, the splitting of 

triglycerides is accompanied by the influx of large amounts of free fatty acids into the portal 

bloodstream and into the liver. In such patients, in most cases, fatty hepatosis develops and an 

examination reveals an enlarged liver overloaded with fats. 

Brown adipose tissue is formed during ontogenesis between the 14th and 24th weeks 

of gestation, is located paravertebral and suprascapular regions and is more pronounced in 

newborns and young children. The main purpose of this tissue is the implementation of 

thermogenesis and the protection of the body from hypothermia. It was well shown in the 

experiments that activation of brown adipose tissue, as well as improvement of carbohydrate 

metabolism (decrease in peripheral insulin resistance, improvement in peripheral glucose 

utilization). A large number of experimental work suggests that regular physical activity 

contributes to the transition of white adipose tissue into a transitional form — beige and 

brown — accompanied by clear improvements in metabolic parameters. Therefore, regular 

aerobic exercise and phased weight loss play a key role in the treatment of obesity and type 2 

diabetes mellitus [14-19]. 

Adipose tissue is an important endocrine oranic secreting a number of signaling 

molecules, such as resistin, leptin, adiponectin [21]. Leptin is a peptide consisting of 167 

amino acid residues. It was opened in 1994 [21]. Leptin is synthesized by white adipose 

tissue, its receptors are found in the nuclei of the hypothalamus, pancreas, liver, T-

lymphocytes. Activation of these receptors regulates the eating behavior and body mass. 

It is known that GLP-1 is involved in the regulation of the cardiovascular system. Both 

native GLP-1 and its pharmacological analogs affect endothelium-dependent vasodilation 

both in the experiment and in clinical studies [26]. The antiatherogenic effect of GLP-1 has 

been proven in a number of animal studies, and in patients with type 2 diabetes, the 

administration of GLP-1 agonists and analogues reduced the thickness of the intim-media 

complex [24]. However, similar results were not obtained from all researchers [20]. The anti-

apoptotic effect has been proven for both native GLP-1 and its derivatives. GLP-1 analogs 

and agonists also showed the ability to increase resistance to oxidative stress, in particular, 

reducing the concentration of tumor necrosis factor-α (TNF-α) and the level of apoptosis 

caused by it, as well as hyperglycemia-induced fibrinolysis inhibitors, vascular adhesion 

molecules VCAM-1 and ICAM- eleven [1]. 

Some bariatric surgeries used to treat type 2 diabetes lead to an increase in GLP-1 

concentration. However, the number of long-term studies today is small due to the relatively 

recent introduction in practice of these methods of treatment of type 2 diabetes. Experimental 

data also indicate improved hemodynamic parameters and the development of 

cardioprotective effects after performing various bariatric operations on experimental animals 

suffering from type 2 diabetes [4, 10, 27]. Thus, in studies by Zhang X. et al. [4] rats (Wistar 

drain) with streptozotacin-induced type 2 diabetes as a result of a high-fat diet were 

performed duodeno-junctional bypass surgery (n = 7) and longitudinal gastrectomy (n = 7). 

Laparotomy was performed in the control group (n = 7). 8 weeks after bariatric operations, 

echocardiographic parameters were studied (end diastolic diameter of the left ventricle, 

thickness of the posterior wall of the left ventricle, left ventricular ejection fraction). In the 

histological preparations of the left ventricular myocardium, the degree of fibrosis, the content 

of triglycerides in cardiomyocytes, the number of cells subjected to apoptosis were evaluated. 

According to the study, the left ventricular ejection fraction in the duodenojejunal bypass and 

longitudinal resection groups was significantly higher than in the control group (p<0.001), 

while the final diastolic diameter of the left ventricle and thickness of the posterior wall of the 

left ventricle were significantly less than in the control group (p<0.05). The number of cells 

undergoing apoptosis was significantly lower in the duodenojejunal bypass and longitudinal 

resection of the stomach than in the control group (p<0.001), with no significant differences 
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between the duodenojejunal bypass and longitudinal resection of the stomach. Also, there 

were no significant differences between the three groups in the content of triglycerides in 

cardiomyocytes. 

GIP helps to stimulate the synthesis of fatty acids from glucose, and also enhances the 

formation of adipose tissue. GIP is significantly more involved in lipid metabolism than GLP-

1: it stimulates their deposition in adipose, muscle and liver tissues, which contributes to the 

development of obesity. The introduction of GIP receptor antagonists in the experiment 

reduced the deposition of lipids in the liver and muscles. In clinical studies, the introduction 

of GIP led to increased blood flow to the subcutaneous adipose tissue. 

It is also known that GIP has the ability to stimulate insulin secretion in response to 

glucose consumption. It is believed that the interaction between GIP and GLP-1 causes up to 

50% of all postprandial insulin secretion [3]. It is assumed that GIP has a double effect on 

carbohydrate metabolism, having both insulinotropic and glucagonotropic effects, while in 

patients with type 2 diabetes, the insulinotropic effect of GIP is less pronounced than 

glucagonotropic. In diabetes mellitus type 2, it has been proven that GIP stimulates the 

synthesis of glucagon in α-cells of the pancreas, and also slightly enhances the growth of β-

cells. Probably, the disturbed ratio of these effects leads to a predominantly glucagonotropic 

effect of GIP in type 2 diabetes mellitus [22]. However, these studies require more thorough 

analysis. 
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Аннотация 

Рассмотрена историческая роль курса физики в подготовке специалиста 

врачебного профиля. Обсуждается содержание учебного материала, процесс 

формирования у студентов мыслительных умений, мировоззренческий и 

методологический компоненты учебного курса.  
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Abstract 

The article reviews historical role of physics course in training medical specialist. The 

content of teaching material, process of formation of thinking skills, outlook and methodical 

components of studying process have been discussed.  

Key words: training physician, physics, the higher medical education. 

 

Классические принципы научной методологии наиболее полно и 

последовательно прививаются будущим врачам физикой и биофизикой. Человек 

познает окружающий мир, воспринимая явления природы с помощью органов чувств. 

В медицине в качестве явлений выступают симптомы заболеваний, выявляемые при 

обследовании больного. Но для глубокого понимания природы явлений и процессов 

необходимо проникнуть в их сущность. В медицине под этим понимают причину 

болезни (этиологию) и механизм развития заболевания (патогенез). Переход от явлений 

к сущности представляет собой абстрагирование, формирование умозрительной модели 

внутренних механизмов процессов и явлений того, что находится за пределами наших 

ощущений. В древнем мире ученые шли интуитивным путем. Древнегреческий 

мыслитель Аристотель изложил правила перехода от явлений к сущности в научном 

трактате «Органон». Но интуиция не всегда находит верный путь. Необходимо 

использовать научный метод изучения природы. Научный метод развивался 

постепенно, Основные принципы этого метода сформировались еще в начале XVII 

века. Большую роль при этом сыграли философы. Суть научного метода изучения 

природы отражена в трех составляющих: эксперимент, измерение и математический 

анализ связи между количественными параметрами стимула и реакции на него 

изучаемой системы. Примечательны в этом отношении слова поэта и физиолога В. 

Гете: «В любом учении о природе столько истины, сколько в нем математики». 

Процесс познания всегда начинается либо с наблюдения явлений в естественных 

условиях, либо со специально поставленных опытов — экспериментов. На основании 

накопленного экспериментального материала создается гипотеза. Это еще не научная 

теория, Гипотеза требует проверки и доказательства. Некоторые гипотезы оказываются 

ошибочными и отбрасываются. Другие, выдержавшие проверку на опыте и правильно 

предсказывающие ряд новых, ранее неизвестных явлений, входят в науку в качестве 

теорий. Правильная теория дает качественное и количественное объяснение целой 

области явлений природы с единой точки зрения — вскрывает механизм этих явлений 

и формулирует их закономерности. Научный метод развивался в недрах физики, 
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примерно с 18 века он стал внедряться и в медицину. С 1791 года во Франции стал 

издаваться журнал «Медицина в свете естественных наук». Его издатель А.Ф. Функруа 

избрал девизом журнала броскую фразу: «Нельзя быть медиком, не будучи физиком». 

Конечно, он имел в виду то, что каждый врач должен владеть научным методом 

познания. В Россию научный метод познания пришел с некоторым опозданием. Тем не 

менее с начала XIX века «физика для медиков» стала обязательным предметом 

преподавания на медицинских факультетах университетов, а в дальнейшем и для 

медицинских вузов Российской федерации. В 30-е годы ХХ столетия произошла 

реорганизация медицинских факультетов университетов в самостоятельные 

медицинские вузы. По традиции в учебные планы медвузов на младшей ступени 

обучения включался курс общей физики как компонент общеобразовательного блока 

дисциплин. Он не имел в то время никакой медицинской направленности и 

основывался на использовании сведения из школьного курса математики. В 

обоснование такой позиции автор первого учебника физики для мединститутов С.А. 

Арцыбышев (работавший в 1920-е годы в ИРГОСУНе) в предисловии писал: «Разбору 

специальных медицинских вопросов в учебнике отводится немного места. Мне 

кажется, нецелесообразно тратить на это время, так как, с одной стороны, студенты не 

обладают нужными медицинскими знаниями, а с другой, громадное большинство 

преподавателей физики обладают смутными представлениями в области медицины» 

[2]. Однако связь медицинского образования с физикой все же существовала и была 

обусловлена важными физическими закономерностями, лежащими в основе многих 

физиологических процессов на всех уровнях организации живого, а также физическими 

принципами, лежащими в основе процесса диагностики и лечения заболеваний. До 

середины 1950-х годов положение дел, связанное с преподаванием физики в высших 

медицинских учебных заведениях практически не менялось. Была разработана новая 

программа по физике для медвузов, в которой впервые определялась цель изучения 

данного курса — дать студентам знания преимущественно в области тех явлений и 

законов физики, которые необходимы при изучении специальных медицинских 

дисциплин и в будущей практической деятельности. Но на пути профилизации 

возникли естественные трудности, связанные со слабой мотивацией студентов 

младшей ступени обучения к усвоению нового курса, а также со слабой подготовкой 

преподавателей, которые с медицинским приложением физики не сталкивались. Тем не 

менее, принципы преемственности в процессе изменения содержания образования 

обусловил сохранение традиционной для общих курсов физики структуры и 

последовательности изучения важнейших разделов: механика — молекулярная физика 

и термодинамика — основы теории электромагнетизма (с элементами электроники) — 

элементы оптики, атомной и ядерной физики. Был создан курс общей физики с 

включением ряда прикладных элементов знания, необходимых для будущих медиков. 

Переход к новому курсу физики предусматривал ряд изменений в процессе выполнения 

физического практикума, в частности, использования при выполнении традиционных 

лабораторных работ медицинских приборов (рефрактометра, сахариметра, аудиометра 

и т.д.) В целом изменение структуры и содержания курса физики носили 

конструктивный характер, но это был лишь начальный этап реализации 

профессиональной направленности обучения физики в медвузе. В 1976 году была 

создана программа расширенного курса «физика совами высшей математики, 

медицинской электроники и кибернетики». Согласно новой программе курс физики 

содержал общую и специальную группу вопросов. В общую входили 

основополагающие законы физики, связанные с медициной, некоторые вопросы 

современной физики, не рассматриваемые в школьном курсе, и элементарные 

представления из высшей математики, электроники и кибернетики. В специальный 

блок входили: физические закономерности, лежащие в основе жизнедеятельности 
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органов и систем организма, физические принципы методов диагностики и лечения, а 

также принципы работы ряда медицинских приборов и аппаратов.  

Таким образом, к 1978 году в процесс обучения был внедрен новый курс, 

отличительной особенностью которого был качественно более высокий уровень 

интеграции физики с различными дисциплинами, изучаемыми в медвузе. Однако 

явным недостатком программы было то, что элементы биофизики по-прежнему 

изучались отдельно, что не способствовало целостному восприятию студентами 

физических основ многих процессов в человеческом организме. Это ознаменовало 

новый этап в определении содержания и структуры курса физики. Особенность 

программы, принятой в 1979 году, заключалась в стремлении авторов сохранить 

традиционную структуру курсов общей физики для вузов, внедряя в нее вопросы 

медицинской и биологической физики. В середине 1984 года была утверждена новая 

программа, отличающаяся от предыдущей лишь рядом редакционных поправок. В 

течение 10 лет программа курса еще несколько раз изменялась. Последняя программа, 

принятая в 2000 году, отличается прежде всего разделением курса на две составляющие 

— это собственно медицинская и биологическая физика и высшая математика и 

информатика. Это разделение разумно, так как в России произошла техническая 

революция, компьютеры стали необходимым оборудованием на столе врача. Цель 

курса — научить использовать пакеты прикладных программ на уровне 

квалифицированного пользователя и обеспечить необходимыми сведениями по 

статистической обработке медико-биологической информации. Программа по 

медицинской и биологической физике также претерпела изменения. В пояснительной 

записке отмечалось, что в преподавании курса большое значение имеет 

методологическая направленность, которая должна формировать у студентов 

логической мышление, умение точно формулировать задачу, умение и способность 

вычленять главное и второстепенное. 

Основой курса стали являться разделы прикладной физики и элементы 

биофизики — физические явления в биофизических системах, физические свойства 

этих систем, а также физико-химические основы процессов жизнедеятельности. 

Группировка учебного материала осуществляется в логике целостного восприятия 

студентами идеи «человек — объект физического познания» в единстве трех ее 

составляющих — физические основы процессов человеческого организма на 

различных уровнях (клетка — ткань — орган — система органов — организм); — 

физические основы диагностики и лечения; — Физические основы исследовательских 

методов, применяемых в медицине. В процессе обучения у студентов должны 

формироваться профессионально значимые мыслительные умения. Для этого в 

учебном процессе необходимо создавать ситуации, заставляющие студентов проводить 

анализ роли и степени влияния различных факторов на исследуемое явление, обобщать 

и сравнивать, выдвигать предсказательные гипотезы, осмысливать эти гипотезы, 

сопоставлять с результатами эксперимента и, наконец, интерпретировать полученные 

результаты. Приведем обобщенную схему, отражающую последовательность действий 

студентов: 

Выявление как можно большего количества факторов, которые могли бы оказать 

влияние на протекание исследуемого процесса: 

1) Определение физического параметра, характеризующего это влияние. 

2) Определение количественного соотношения для непосредственной 

оценки этого параметра. 

3) Проведение непосредственной количественной оценки. 

4) Выявление на ее основе факторов, наиболее значимых из 

рассматриваемых в условии и тех, которыми можно пренебречь 

Одной из задач предмета «физика» является формирование у студентов 

методологического и мировоззренческого аспекта. Поэтому студентов необходимо 
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научить выделять мировоззренческие аспекты изучаемых понятий, истолковывать 

явления и закономерности на основе диалектического материализма. Важную роль 

играют исторические и методологические знания о методах физического исследования, 

борьба различных научных школ, иллюстрация противоречий методологического 

характера. На занятиях необходимо создавать ситуации, в которых студенты должны 

уметь отстаивать собственные взгляды. 

Спецификой физического научного знания является широчайшее применение в 

нем различных формальноматематических средств для наглядного представления 

объектов и явлений. Еще выдающиеся физики и мыслители прошлого заметили, что 

эти средства позволяют оттачивать строгость мышления, однако, объективно и то, что 

привычка мыслить только категориями математики может привести к нежелательным 

последствиям, к ошибочному пониманию сущности тех явлений и закономерностей 

природы, которые формально выражаются математическими средствами. Без 

профессионального использования научно-диалектической логики привычка мыслить 

категориями математических средств познания непременно будет приводить к 

формальному толкованию связи и взаимозависимости физических объектов, явлений, а 

также описывающих их величин, законов и закономерностей. Следующим фактором, 

выявляющим и подтверждающим логическую неоднозначность процесса выявления 

сущностных связей между физическими процессами и явлениями, является процесс 

выявления и анализа роли и степени влияния различных факторов и условий на 

характер протекания исследуемого явления, при котором исследователь предлагает 

некий комплекс факторов, так или иначе влияющих на характер протекания 

исследуемого явления, пытается подобрать параметр, который мог бы 

охарактеризовать влияние всех факторов и оценочные соотношения, а далее, после 

непосредственной оценки данного параметра для всех факторов, делает вывод об их 

значимости или пренебрежимости. Важно понимать, что исследователь никогда 

заранее не уверен, что учтены все факторы, а также в том, что выбранный параметр 

учитывает степень влияния фактора полно, и исследователь не может утверждать, что 

пренебрежимый в одних условиях фактор не станет значимым в других или наоборот, 

первоначально значимый фактор не потеряет эту значимость. Эти обстоятельства 

обусловливают трудности содержательного конкретного представления физических 

знаний — речь идет прежде всего об учебном знании: учебниках, пособиях, 

справочниках и т.п., а в более широком смысле слова — о критериях отбора учебного 

материала для вузовского курса физики заданного уровня и профиля и способах его 

усвоения. Изначальная незаданность смыслопоисковой деятельности создают большие 

трудности в процессе обучения физике. Но и перенос в процессе обучения акцента на 

репродуктивные компоненты не только не способствуют прочному усвоению 

материала и развитию мышления обучаемых, но и способствует формированию в их 

сознании многочисленных заблуждений, искаженных знаний и представлений. 

Рассмотрим основные особенности деятельности преподавателя медвуза: — вхождение 

физики и методики ее преподавания в систему основных жизненных ценностей 

преподавателя; — способность преподавателя к субъект-объектному общению, к 

стимулированию эмоционально-целостного отношения к изучаемому материалу; — 

готовность преподавателя к оказанию предметнометодической и эмоционально-

психологической помощи студенту, преодолевающему трудности физического 

познания и смыслового определения в изучаемом материале; — Владение 

преподавателем самыми разнообразными способами включения сущностно-

ориентированного материала в содержание обучения и в процесс познавательной 

деятельности студентов; — подготовленность преподавателя к использованию 

сущностно-ориентированных технологий обучения: организации и представления 

учебного материала в виде задач и упражнений, способствующих выявлению и 

осознанию студентов сущностных аспектов изучаемого материала, разнообразных 
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диалогических форм учебной работы, имитационно-игрового подхода в преподавании 

физики. Только в этом случае у студентов в процессе изучения физики будут 

формироваться знания и умения, приемы и способы деятельности, которые они будут 

использовать в свой будущей профессиональной деятельности. Только в этом случае 

они смогут проводить анализ роли факторов и условий, влияющих на протекание 

исследуемого явления, мысленное моделирование и мысленный эксперимент, 

сравнение и обобщение и многое другое. 

*** 

1. Бирюкова А. Н. (Кобзарь А. Н.) Подготовка к решению профессиональных задач студентов 

медицинских вузов при обучении физике с учѐтом междисциплинарной интеграции: дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.02. М., 2013. 277 с.  

2. Бирюкова А. Н. (Кобзарь А. Н.) Физика в медицинском вузе / под ред. С. И. Десненко. Чита: 

ЧГМА, 2012. 83 с.  

3. Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы и интеграция. М.: Логос, 2010. 336 с.  

4. Десненко С. И., Бирюкова А. Н. (Кобзарь А. Н.) Формирование у студентов-медиков умений 

решать задачи профессиональной деятельности как основа реализации профессионально 

ориентированного обучения физике в медицинском вузе // Ученые записки Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 2012. № 6. С. 129–136.  

5. Коржуев А. В., Шевченко Е. В. Медицинская физика: общенаучный и гуманитарный контекст. М.: 

Янус-К, 2000. 120 с. 

Юров В.М., Шельпяков Б.Н., Гученко С.А., Твардовский А.Н. 

Нанесение высокоэнтропийных покрытий на турбинные лопатки 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

(Казахстан, Караганда) 

doi: 10.18411/lj-03-2020-10 

idsp: ljournal-03-2020-10 

 

Аннотация  

Нанесение защитных покрытий на рабочие поверхности лопаток турбин – 

наиболее эффективный способ повышения их качества и долговечности. В настоящей 

работе в качестве защитного покрытия использовано высокоэнтропийное покрытие. 

Высокоэнтропийный состав был изготовлен методом механического легирования в 

эквимолярном соотношении. Полученное из магнетронной мишени покрытие на 

турбинные лопатки отличалось в три раза большей прочностью и в 20! раз меньшим 

коэффициентом трения. Это резко снижало износостойкость турбинных лопаток. 

Ключевые слова: защитное покрытие, турбинная лопатка, высокоэнтропийный 

состав, магнетрон. 

 

Abstract 

The application of protective coatings on the working surfaces of turbine blades is the 

most effective way to increase their quality and durability. In this work, a high-entropy 

coating was used as a protective coating. High entropy composition was made by mechanical 

alloying in an equimolar ratio. The coating on the turbine blades obtained from the magnetron 

target was three times more durable and 20! times lower coefficient of friction. This sharply 

reduced the wear resistance of the turbine blades. 

Keywords: protective coating, turbine blade, highly entropic composition, magnetron. 

 

Введение. Высокая степень износа основного оборудования в энергетической 

отрасли ставит перед энергетиками задачу повышения срока его эксплуатации. 

Особенно значимой является проблема увеличения срока службы деталей 

контактирующих с паром – рабочие лопатки турбин. Нанесение защитных покрытий на 
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рабочие поверхности лопаток турбин – наиболее эффективный способ повышения их 

качества и долговечности.  

Нанесению защитных покрытий на турбинные лопатки посвящено большое 

количество статей, монографий, диссертаций. Отметим лишь некоторые работы 

последних лет [1-6].  

Проведенный в работе [7] сравнительный анализ различных технологических 

процессов упрочнения лопаток показал, что использование в качестве внешнего 

износостойкого слоя вакуумно-плазменных покрытий имеют преимущества, как с 

точки зрения минимального изменения размеров изделия, так и времени осаждения 

элементов покрытия. 

В настоящей работе на турбинные лопатки впервые применялись 

высокоэнтропийные покрытия. 

Приготовление мишени CrNiTiZrCu для нанесения покрытий. Для 

приготовления мишени CrNiTiZrCu брались микропорошки металлов и смешивались в 

эквиатомных пропорциях. Затем приготовленная смесь порошков помещалась в 

мелющий стакан планетарной шаровой мельницы изготовленный из карбида 

вольфрама и добавлялись мелющие тела (шары диаметром 5-10 мм) также 

изготовленные из карбида вольфрама, масса которых была равна 10-ти массам смеси 

порошков (рис. 1 а). После стакан наполняли бензином «Галоша», плотно закрывали 

крышку и включали планетарную шаровую мельницу (скорость вращения равна 500 

об/мин., время работы 5 ч.). Полученный гомогенизированный состав затем сушился в 

вакууме и при помощи прессформы пресовался в плоский диск диаметром 100 мм и 

толщиной в 5 мм. Далее диск помещался в вакуумную термо печь и спекался в ней в 

течение 3 часов. Таким образом, изготовленная мишень CrNiTiZrCu (рис. 1 б) 

использовалась для дальнейшего магнетронного нанесения покрытий на установке 

ННВ 6.  

 

  

а) б) 

Микропорошки металлов смешивались и помещались в мелющий стакан планетарной шаровой 

мельницы (а), состав затем сушился в вакууме и при помощи пресс-формы прессовался в плоский 

диск диаметром 100 мм и толщиной в 5 мм (б) 

Рисунок 1 - Микропорошки металлов 

 

Нанесение покрытий производилось на подготовленные лопатки турбины. 

Вакуумная камера откачивалась до давления 0,003 Па затем включался ПИНК 

производился напуск Ar  до давления 1 Па на подложку подавался отрицательный 

потенциал смещения 1000 В и в течении 10 мин. производилась очистка и нагрев 

поверхности подложки. После давление аргона понижали до 0,1 Па и включался 

магнетрон. Смещение на подложке уменьшалось до 150 В, ток магнетрона был 

постоянным 3 А. Подложка располагалась в камере на расстоянии 15 см, время 

напыления составляло 1 час. 

Эксперимент. Рисунок 2 и 3 показывают химический состав покрытий 

CrNiTiZrCu, ат. % в эквиатомных пропорциях на турбинные лопатки (табл. 3). 



Тенденции развития науки и образования  – 51 –   

 

 
Рисунок 2 - РФЭС CrNiTiZrCu в аргоне в 2 точках 

Таблица 1 

Количественный химический состав покрытия CrNiTiZrCu, ат. % 
Элемент Cr Ni Ti Zr Cu 

Номинальный 20 20 20 20 20 

в аргоне 23,2 21,2 19,9 17,1 6,8 

 

 
Рисунок 3 – Микроструктура покрытия CrNiTiZrCu на турбинные лопатки при разрешении 20 μm 

 

Результаты измерений микротвердости покрытий даны в табл. 2. 

Таблица 2 

Микротвердость покрытия CrNiTiZrCu  
Микротвердость 1 2 3 4 5 6 7 8 Среднее 

HV 839 909 964 842 967 853 921 902 906 

 

В современной экспериментальной трибологии широко используются 

методологии кинетического контактного взаимодействия штырем или шариком с 

плоскостью. В частности, методические особенности и требования испытаний на 

износостойкость типа «штырь на диске» и «шар на плоскости изложены в 

международных стандартах. Однако данная методология не является эффективной для 

исследования износостойкости покрытий и подложки и определения толщины тонких 

покрытий. Для решения этих задач примененяют эффективный метод испытаний на 

микроабразивный износ путем воздействия вращающегося стального шарика на 

плоский образец с добавлением эмульсии, содержащей абразивные частицы (рис. 4). В 

месте контакта образуется кратер сферической формы – калотта, поэтому прибор для 

обеспечения такого вида испытаний получил название калотестер. Результаты 

исследований покрытий CrNiTiZrCu показаны в табл. 3. 
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Рисунок 4 – Разработанный нами прибор для испытаний материалов и покрытий на микроабразивный 

износ 

Таблица 3 

Износостойкость покрытий CrNiTiZrCu на турбинных лопатках 
Износ образца (масса в граммах) по 30 мин 

До 15,14852 15,14857 15,14859 15,14856 Среднее 15,148566 

После 15,14745 15,14763 15,14759 15,14759 Разность 0,000986 

 

Табл. 3 показывает износостойкость покрытия CrNiTiZrCu ~ 3·10
-4

 г/мин, что 

отвечает износостойким покрытиям.  

Коэффициенты трения измерялась на разработанной нами установке (табл. 4). 

Основной принцип работы установки для определения коэффициентов трения покоя и 

скольжения заключается в измерении силы трения покоя и скольжения небольшого 

исследуемого образца материала, при перемещении его по поверхности подложки из 

другого материала с известным коэффициентом трения.  

Таблица 4 

Коэффициенты трения покрытий CrNiTiZrCu по меди и алюминию 

Покрытие 

по меди по алюминию 

коэффициент 

трения 
погрешность 

коэффициент 

трения 
погрешность 

CrNiTiZrCu 0,041 0,006 0,066 0,002 

 

Обсуждение результатов эксперимента. Изготовленные турбинные лопатки с 

высокоэнтропийным покрытием изображены на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 - Турбинные лопатки с высокоэнтропийным покрытием 
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Беря в функции отклика Ф в нашей работе [8] коэффициент сухого трения и 

линеаризуя ее, получим следующую формулу: 

,N
G

A
ÒÑk

0òð



      (*) 

где А – работа (энергия) разрушения, Т – температура, ∆G
0
 – энергия Гиббса, N  - 

среднее число элементарных носителей разрушения, С – постоянная. 

Таким образом, нами получено уравнение, которое показывает нелинейную 

зависимость коэффициента трения от энергии Гиббса G
0
, от температуры Т, от 

концентрации числа электронов N  и которое позволяет прогнозировать формирование 

высокоэнтропийных сплавов. Сравнение свойств турбинных лопаток без покрытия и с 

покрытием приведено в табл. 5. 

Таблица 5 

Сравнение турбинных лопаток до и после высокоэнтропийного покрытия CrNiTiZrCu 

Параметр 
Турбинные лопатки без 

покрытия 

Турбинные лопатки с 

покрытием CrNiTiZrCu 

Микротвердость, HV 261,3 906 

Износостойкость, г/мин 0,4·10
-4

 3·10
-4

 

Коэффициент трения 0,76 0,04 

 

Из таблицы 5 видно, что с покрытием: 

 микротвердость увеличивается порядка в 1,6 раза; 

 износостойкость увеличивается в 7,5 раз; 

 коэффициент трения уменьшается почти в 20 раз! 

Формула (*) показывает, что работа разрушения турбинных лопаток очень 

сильно (пропорционально) зависит от коэффициента трения покрытия. Износ стали 

20Х13, используемой на ТЭЦ-3 происходит за 500-550 часов непрерывной работы. То 

есть, после высокоэнтропийного покрытия CrNiTiZrCu ресурс турбинных лопаток 

увеличивается почти в 3 раза, что экономически очень существенно [9, 10]. 

Заключение. 

В настоящее время в условиях ограниченности материальных средств в 

промышленном комплексе особое значение приобретают технологии, увеличивающие 

долговечность (ресурс) деталей и узлов машин. 90 % деталей и машин выходит из 

строя из-за поверхностного износа. Особенно это актуально для энергетического 

комплекса, где большинство механизмов работают в экстремальных условиях и, в 

частности, в условиях высокого абразивного износа. Так обстоит дело и турбинными 

лопатками. 

Разработанная в настоящей работе магнетронная высокоэнтропийная мишень 

дала очень хорошие результаты. Ресурс турбинных лопаток увеличен почти в 3 раза. 

Одна турбинная лопатка длиной 300 мм (как показано на рис. 5) стоит около 450 $. 

Экономический эффект очевиден. 
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Аннотация 
Анализируются возможности и ограничения автоматизированного 

проектирования деталей общемашиностроительного применения, а также  
преимущества и недостатки использования встроенных в программу Компас-3D 
библиотек для выполнения конструктивных элементов деталей. 

Ключевые слова: вал, шестерня, конструктивные элементы, чертеж, модель, 
зубья, шлицы, деталь 

 
Abstract 
The capabilities and limitations of automated design of parts of the general machine 

application are analyzed, as well as advantages and disadvantages of using built-in Compass-
3D libraries to perform structural elements of parts. 

Keywords: shaft, gear, features, drawing, model, teeth, splines, part 
 
Сочетание различных методов  проектирования деталей и механизмов позволяет 

упростить и ускорить технологию современных способов получения конструкторской 
документации. 

Чертѐж детали может быть получен: 
1. из предварительно сформированной  3D-модели выполнением 

ассоциативного (связанного с моделью) чертежа; 
2. путѐм использования  встроенного в программу Компас-3D Менеджера 

библиотек (Сервис\ Менеджер библиотек\ Библиотеки Компас\ 
Механика\ Валы и механические передачи 2D) в 2D-документе (чертеж, 
фрагмент); 

3. при вычерчивании детали в программе автоматизированного 
проектирования с помощью набора графических примитивов, как это 
осуществляется с помощью карандаша и линейки. 

Первый из указанных способов целесообразно применять в том случае, когда 
имеется эскиз детали,  или чертеж механизма, для которого должна быть 
спроектирована деталь, или имеется  сама деталь, конструкцию которой требуется 
повторить (например, при ремонтных работах) или  усовершенствовать, при 
проектировании нового механизма.  

Рассмотрим данный способ проектирования на примере получения чертежа 
вала-шестерни (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вал-шестерня 
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Деталь состоит из шести ступеней. На первой ступени выполнены прямобочные 

шлицы, две канавки под стопорные кольца, центровое отверстие  и канавка для выхода 
шлифовального круга. 

Вторая ступень вала представляет собой гладкий цилиндр с канавкой для выхода 
шлифовального круга.  

Третья и пятая ступени вала представляют собой короткие гладкие цилиндры со 
скруглениями цилиндрического ребра на внешней части и галтелями  при переходе к 
четвѐртой ступени.  

Четвертая ступень вала является цилиндрической прямозубой шестерней с 
внешними зубьями.  

На шестой ступени вала выполнен открытый паз под призматическую шпонку, 
канавка для выхода шлифовального круга  и центровое отверстие. 

Каждая проектируемая деталь имеет свои стандартные и нестандартные 
конструктивные элементы, следовательно, свои особенности при вычерчивании и 
определѐнные ограничения при выполнении модели. 

При отсутствии элементов механических передач, формируемых в результате 
расчетов, предварительно сформированную модель вала (без отдельных мелких 
конструктивных элементов) можно было бы получить за одну операцию. В эскизе 
создаѐтся  профиль детали (показан красным цветом на рис. 2), затем с помощью 
формообразующей операции «вращение» образуется твердотельная модель детали.  

 

 
Рис. 2. Формообразование модели вращением эскиза 

 
Так как на детали имеется шестерня, получить деталь за одну операцию не 

представляется возможным. Сначала создаѐтся шестерня (рис. 3, а), а затем уже 
добавляются ступени слева и справа (рис. 3, б). 

На следующем этапе добавляются стандартные конструктивные элементы – 
шлицы, канавки, центровые отверстия и др. из библиотек программы. В случае 
нестандартных конструктивных элементов их приходится выполнять «вручную», то 
есть создавать эскиз по заранее определѐнным размерам,  затем с помощью 
формообразующих операций создавать модель. 
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После формирования модели детали выбирается главный вид, создаѐтся 

ассоциативный чертеж детали из модели. Стандартами предусмотрен ряд условностей 

для конструктивных элементов типа шлицев, зубьев зубчатых колѐс, валов, осей и пр. 

Созданный из модели чертѐж приходится разрушать, дополняя условностями и 

упрощениями, а также убирая лишнее. Этот этап представляет собой рутинную работу 

по доведению чертежа до требований стандартов. 

Большой недостаток этого способа проектирования состоит в том, что 

разрушается связь между моделью и чертежом. Любые изменения в модели не 

отражаются на чертеже, а из чертежа невозможно получить 3D-модель. 

Второй способ получения чертежа позволяет за короткое время получить 

готовый чертеж с использованием встроенных 2D-библиотек. С помощью библиотеки 

«Валы и механические передачи» можно выполнить практически все стандартные 

конструктивные  и технологические элементы деталей (рис. 4). По чертежу 

автоматически генерируется модель. 

 

 

Рис. 4. Создание чертежа вала-шестерни 

 

Этот способ на данный момент является самым эффективный как по времени 

создания чертежа, так и по корректности его выполнения.  

Для процесса обучения студентов выполнение работы в такой 

последовательности: «эскиз – чертеж – модель» имеет практическую пользу. Они «в 

первом приближении» становятся будущими конструкторами: на примере одной 

детали «проходят»  этапы  «эскизный проект – рабочий проект – опытный образец». 

Работа по эскизированию детали заключается не только в выполнении необходимых 

изображений, замерах и простановке размеров, шероховатостей, составлении 
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технических требований. Работая с натурной деталью, студенты изучают стандартные 

и оригинальные конструктивные элементы, условия работы детали в механизме, способ 

изготовления (или возможные варианты способов изготовления) детали. Обучающиеся  

не обладают в полной мере знаниями специальных дисциплин, поэтому 

функциональное назначение тех или иных конструктивных и технологических 

элементов в детали приходится выяснять и, следовательно, расширять свой кругозор 

как технического специалиста.  

Третий способ проектирования является на данный момент самым 

неэффективным, так как встроенные библиотеки  помогают существенно сократить 

время проектирования и корректность выполнения чертежа в соответствии с правилами 

выполнения конструктроской документации. 

Для деталей общемашиностроительного применения второй способ 

проектирования является наиболее эффективным. Проектировщик, который в своей 

работе практикует создание 3D-моделей, получает не только возможность, но и прямую 

необходимость мыслить об объекте как о целостной трѐхмерной конструкции, а не как 

о наборе чертежей. В результате это даѐт реалистичную модель с взаимозависимыми и 

взаимосвязанными элементами. 
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Аннотация 

Опыт проводился на опытных полях АО фирмы «Агрокомплекс» Выселковского 

района в центральной зоне Краснодарского края. Эксперимент заложен по схеме трех 

факторного опыта: 1) фактор А – приемы подготовки почвы; 2) фактор В – гибриды 

подсолнечника; 3) фактор С – гербициды. 

С использованием различных агротехнологий изменялось распространение 

сорняков и более они угнетались при применении послевсходовых гербицидов (Евро – 

Лайтинг и Гермес)  

Применение гербицидов не повлияло на ростовые процессы подсолнечника и 

максимальный урожай получен при проведении поверхностной обработки почвы с 

обработкой посевов подсолнечника гербицидами Евро – Лайтинг и Гермес. 

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, гербицид, обработка почвы, сорные 

растения, урожайность. 

 

Abstract 

The experiment was conducted on the experimental fields of JSC "Agrocomplex" 

Vyselkovsky district in the central zone of the Krasnodar Territory. The experiment was laid 

out according to the scheme of three factorial experiments: 1) factor A - soil preparation 

techniques; 2) factor B - sunflower hybrids; 3) factor C - herbicides. 

Using various agricultural technologies, the distribution of weeds changed and they 

were more inhibited by the use of post-emergence herbicides (Euro - Light and Hermes) 

The use of herbicides did not affect the growth processes of sunflower and the 

maximum yield was obtained by conducting surface tillage with the treatment of sunflower 

crops with Euro-Layting and Hermes herbicides. 

Key words: sunflower, hybrid, herbicide, tillage, weed plants, productivity. 

 

Введение.  

Обработка почвы оказывает влияние на плодородие, особенно на биологическую 

активность и показатели гумуса, что в дальнейшем сказывает влияние на 

продуктивность культуры [5, 14, 18]. 

В настоящее время применяются энергосберегающие технологии при 

выращивании многих сельскохозяйственных культур [2, 3, 8, 10, 13, 17]. Внедрение их 

в производстве, позволит обеспечить экономически обоснованное производство, в том 

числе и подсолнечника. В условиях дефицита финансовых средств предстоит 

уменьшать затраты на производство продукции, создать условия для восстановления и 

сохранения почвенного плодородия, а также улучшить качество масличной продукции 

[7,11, 14]. 

Доказано, что принятая технология выращивания подсолнечника со вспашкой 

зяби и несением боронованием характеризуется большой трудоемкостью и высокими 
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экономически затратами. Поэтому для совершенствования технологии необходима 

минимизация обработки почвы.  

Внесение минеральных удобрений и применение химических средств защиты 

растений порой приводит к накоплению различных соединений и тяжелых металлов [2, 

19]. 

Подсолнечник имеет высокую конкурентную способностью по отношениям к 

сорным растениям, так как, имеет хорошо облиственным вертикальный стеблем и 

обладает сильно развитой корневой системам [5, 6, 11, 12]. Развитая корневая система 

этой культуру дает возможность ему успешно конкурировать с сорняками как за свет, 

так за воду и минеральное питание.  

Известно, что при высоком уровне засоренности посевов существенно 

снижается качественные показатели урожая подсолнечника, уменьшается содержания 

масла и белка. Источником засорения также является не соблюдение некоторых 

мероприятий (нарушение чередование культур, а также внесение органических 

удобрений, приемов обработки почвы и ухода за посевами). 

Для борьбы с сорными растениями необходим комплекс мероприятий. 

Эффективно использование агротехнических мероприятий и химических средств 

защиты позволяет устранить отрицательное действие сорняков [1, 9, 14, 16]. 

Сейчас постоянно создаются новые гербициды, обладающие по сравнению с 

предыдущими низкой токсичностью для теплокровных, более коротким временем 

распада в почве и в растениях, меньшими дозами внесения, а также чувствительностью 

к культурным растениям [15]. 

Материалы и методика эксперимента.  

Опыт закладывался в Выселковском районе Краснодарского края, 

расположенного в центральной зоне в типичных по почвенно-климатическим условиям 

для зоны выращивания культуры подсолнечника.  

Схема эксперимента 

 
Способ основной обработки 

почвы (фактора А) 
Гибрид (фактор В) Гербицид (фактор С) 

Вспашка (контроль) 

N4LM 408 

Гардо Голд 4 л/га (к) 

Евро – Лайтинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Чизеливание 

Гардо Голд 4 л/га 

Евро – Лайтинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Дискование 

Гардо Голд 4 л/га 

Евро – Лайтинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Вспашка (контроль) 

Фортими 

Гардо Голд 4 л/га (к) 

Евро – Лайтинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Дискование 

Гардо Голд 4 л/га 

Евро – Лайтинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Чизеливание 

Гардо Голд 4 л/га 

Евро – Лайтинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

 
Опыт закладывался по схеме трехфактороного опыта: 
 фактор А – приемы основной обработки почвы; 
 фактор В – гибриды подсолнечника; 
 фактор С – гербициды. 
Срок посева – в оптимальные сроки для данной зоны выращивания с нормой 

высева семян 60 тыс. всхожих семян на 1 га. 
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Высевали гибриды подсолнечника Фортими фирмы «Сингента» и N4LM408 

фирмы Нусид на фоне трех способов основной обработки почв: вспашка 22-25 см 
(контроль), чизелевание до 15 см, трехкратное дискование 8-10 см. Использовались 
современные гербициды: Гардо Голд ( почвенный) с нормой внесения 4 л/га (контроль), 
Евро – Лайтнинг (послевсходовый) – 1,2 л/га и Гермес (послевсходовый) – 1,2 л/га.  

Предшественник – озимая пшеница. В качестве контроля служил вариант с 
почвенным гербицидом Гардо Голд. Повторность в опыте – четырехкратная. 

В ходе эксперимента определяли:  
1. Фазы вегетации подсолнечника (появление всходов, фазу бутонизации, 

фазу цветения и фазу созревания).  
2. Густоту стояния (при полных всходах, в фазу цветения и перед 

уборкой).  
3. Учет сорной растительности (полные всходы, бутонизация, цветение и 

созревание). 
4. Уборка проводилась прямым комбайнированием при полном созревании 

с дальнейшим взвешиванием по делянкам. 
Математическая обработка результатов исследований проводилась методом 

пошагового регрессионного анализа. 
Основная обработка почвы включала в себя вариант вспашки с катком на 

глубину 22-25 см трактором  Джон Дир 8330 плугом Lemken. Вариант чизелевание на 
глубину  до 15 см трактором Джон Дир 8330R с Salford 9713 CTS и дискование в три 
следа трактором Джон Дир и Lemken Rubin на глубину 8-10 см.  

Посев проводился протравленными семенами (Круйзер 9л/т) в оптимальный 
срок для центральной зоны Краснодарского края (трактор Беларусь и сеялкой Planter – 
8,4).  

Контрольный вариант обрабатывался почвенным гербицидом Гардо Голд в дозе 
4 л/га самоходным опрыскивателем Джон Дир.  

Обработка гербицидами Евро – Лайтнинг 1,2 л/га и Гермес 1,2 л/га, с расходом 
рабочей жидкости 200 л/га проводили самоходным опрыскивателем Джон Дир в фазу 
4-6 настоящих листьев. 

Подсолнечник убирали прямым комбайнированием зерноуборочным комбайном 
Джон Дир 03-80 при влажности семян 8%.  

Результаты и обсуждение. 
В опыте преобладали следующие сорняки: щирица, амброзия, портулак. 

Встречались также марь, канатник, щетинник, просо куриное, бодяк полевой и вьюнок 
полевой. Известно, что только агротехнических приемов недостаточно в борьбе с 
засоренностью посевов, химический метод борьбы с сорной растительностью занимает 
определенное место.  

Таблица 1 
Влияние агротехнологий на засоренность посевов подсолнечника, шт./м

2
 (2018 – 2019 

гг., фаза цветения) 
Обработка 

почвы (фактор 

А) 

Гибрид 

(фактор В) 

Гербицид 

(фактор С) 

Год 

2018 2019 среднее 

Вспашка (к) 

N4LM 408 

Гардо Голд (к) 42,0 3,0 22,5 

Евро - Лайтинг 10,0 0,0 5,0 

Гермес 13,0 0,0 6,5 

Чизеливание 

Гардо Голд 32,0 4,3 18,1 

Евро - Лайтинг 7,9 0,0 3,9 

Гермес 10,5 0,3 5,4 

Дискование 

Гардо Голд 29,0 4,3 16,6 

Евро - Лайтинг 7,1 0,0 3,5 

Гермес 10,0 0,5 5,2 

Вспашка (к) Фортими 
Гардо Голд 42,1 4,8 23,4 

Евро - Лайтинг 10,5 0,7 5,6 
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Гермес 12,3 0,0 6,1 

Чизеливание 

Гардо Голд 35,5 5,2 18,8 

Евро - Лайтинг 7,2 0,0 3,6 

Гермес 9,0 0,0 4,5 

Дискование 

Гардо Голд 29,6 5,8 35,4 

Евро - Лайтинг 5,4 0,0 2,7 

Гермес 7,0 1,1 4,0 

 
Видно, что количество сорняков по годам отличалось (таблица 1). Объясняется 

тем, что начале вегетационного периода в 2018 году выпало значительное количество 
осадком, что способствовало интенсивному прорастанию семян сорных растений. 

Видно, что применение гербицидов существенно сократилось количество 
сорных растений. Наиболее эффективно подавляли сорняки послевсходовые гербициды 
Евро - Лайтинг и Гермес. Действие Гардо Голда уступало эффективности другим 
исследуемым гербицидам (таблица 1). 

Действие послевсходовых гербицидов Евро – Лайтинг и Гермес оказалось более 
эффективным. Через две недели после внесения  гербицидов общая засоренность 
посева снизилась на 90-95% и до уборки отрастания сорняков практически не 
наблюдалось. Причем эффективность послевсходовых гербицидов в сравнении с Гордо 
Голдом была существенна. 

Анализируя действия гербицидов на урожайность подсолнечника отмечено, что 
применение послевсходовых гербицидов более эффективно (таблицы 2). 

Таблица 2 
Изменение урожайности подсолнечника в зависимости от агротехнологий 

выращивания, ц/га (2019 г.) 

Обработка 

почвы 

(фактор А) 

Гибрид 

(фактор В) 

Гербицид (фактор С) Среднее по 

фактору А 

НСР05 = 0,8 

ц/га 

Среднее по 

фактору В 

НСР05 = 1,0 

ц/га 
Гардо Голд 

Евро-

лайтнинг 
Гермес 

Вспашка 

N4LM 408 

18,7 27,0 25,2 

25,0  Чизелевание 20,1 29,8 27,0 

Дискование 22,5 28,9 26,3 

Вспашка 

Фортими 

19,4 27,5 25,2 

24,7 

23,8 

Чизелевание 19,6 29,0 25,7 25,2 

Дискование 20,5 28,5 27,1 25,6 

Среднее по фактору с НСР05 = 

1,0 ц/га 
20,1 28,4 26,1 - - 

НСР05 для частных средних = 2,4 ц/га 
 
Установлено, что существенное влияние на продуктивность подсолнечника 

оказало применение гербицидов. Математически достоверная прибавка урожая 
получена при применении послевсходовых препаратов (Евро – Лайтинг и Гермес). 
Проведения различных способов подготовки почвы к посеву подсолнечника в 2019 
году не оказали математически достоверной разница по вариантам опыта. 

Видно, что гербициды оказали различное действие на подавление сорняков при 
выращивании подсолнечника. Применение Евро – Лайтнинга и Гермес оказалось более 
эффективно. Обработка гербицидами практически не оказало угнетающего действия на 
рост и развитие подсолнечника. Математически достоверноя прибавка урожайности 
семянок подсолнечника получена при использовании гербицидов Евро – Лайтнинга и 
Гермес.  

*** 

1. Доронина О.М. Эффективность применения гербицидов в посевах подсолнечника / О.М. 
Доронина // Сельскохозяйственные науки – агропромышленному комплексу России: матер. 
Международ. Научю – практ. Конференции. Челябинск: ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ. – 
2017. – С. 26 – 32. 



Тенденции развития науки и образования  – 63 –   

 
2. Горпинченко К.Н. Экономическая оценка влияния инвестиций на эффективность зернового 

производства / К.Н. Горпинченко // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. - 2013. - № 1 (39). - С. 118-121. 

3. Горпинченко К.Н. Методология формирования организационно-экономического механизма 
управления инновационным процессом в зерновом производстве / К.Н. Горпинченко // Труды 
Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 48. - С. 14-17. 

4. Загорулько А.В. Биогенные и токсичные тяжелые металлы в агроценозе  Кубани при 
интенсификации земледелия / А.В. Загорулько., И.В. Шабанова., Н.Н. Нещадим., Н.Г. Гайдукова // 
Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. – №74. – С. 58-64. 

5. Квашин А.А. Влияние доз минеральных удобрений и предшественников на урожайность 
подсолнечника / А.А. Квашин, Н.Н. Нещадим, К.Н. Горпинченко // Colloquium-journal. – 2017. – № 
7 (7). – С. 38-42. 

6. Kvashin A. A. Crop yield and the quality of sunflower seeds  in the use of fertilizers  and growth 
regulation substunces / A.A. Kvashin., N.N. Neshcadim., E.K. Yablonskay., K.N. Gorpinchenko // Helia. 
– 2018. – T. 41. – №69. – C. 227-239.  

7. Kvashin A. A. Economic Efficiency and bioenergetic assessment of predecessors and fertilizer systems in 
the sunflower cultivation / A.A. Kvashin., N.N. Neshcadim., S.V.Gontcharov., K.N. Gorpinchenko // 
Helia. – 2019. – T. 42. – №70.   

8. Коваль А.В. Эффективность применения различных агроприемов на урожайность озимой 
пшеницы сорта бригады в условиях Западного Предкавказья / А.В. Коваль // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 
2019. – № 150. – С. 246-256. 

9. Лукомец В.М. Интегрированная защита подсолнечника / В.М. Лукомец, В. В. Черненко, И.Е. 
Черненко // Защита и карантин растений. – 2011. – №2. – С. 50- 56. 

10. Луценко Е.В. Синтез системно-когнитивной модели природно-экономической системы и ее 
использование для прогнозирования и управления в зерновом производстве (часть 1 – постановка 
задачи) / Е.В. Луценко, К.Н. Горпинченко // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 89. - С. 1343-1355. 

11. Малтабар М.А. Влияние агротехнологий выращивания на засоренность и урожайность 
подсолнечника / М.А. Малтабар, А.В. Старушка // В сборнике: Научные разработки: евразийский 
регион международная научная конференция теоретических и прикладных разработок. – 2019. – С. 
112-121. 

12. Малтабар М.А. Влияние различных приемов подготовки почвы и гербицидов на засоренность и 
урожайность подсолнечника / М.А. Малтабар, А.В. Старушка // В сборнике: наука сегодня: задачи 
и пути их решения // материалы международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 
58-65. 

13. Nenko N.I. Prospects for sunflower cultivation in the Krasnodar region with the use of plant growth 
regulator / N.I. Nenko, N.N. Neshchadim, E.K. Yablonskay, K.E. Sonin // Helia. – 2016. – Т. 39. – № 65. 
– С. 197-211. 

14. Нещадим Н.Н. Эффективность предшественников и систем удобрений при выращивании 
подсолнечника / Н.Н. Нещадим, А.А. Квашин, К.Н. Горпинченко, Л.О. Мартыневская // В 
сборнике: Новые тенденции развития сельскохозяйственных наук сборник научных трудов по 
итогам международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 15-18. 

15. Neshcadim N.N. The influence of prolonged cultivation of  agricaltural crops with various technologies 
on the properties of leached chernozem of westernciscaucasia / N.N. Neshcadim., V.N. Slusarev., A.V. 
Kravtsov., H.D. Hurum // Journal of Pharmaceutical Sciences and research. – 2018. – N.10. – №9. – 
С.2328-2331. 

16. Нещадим Н.Н. Влияние доз минеральных удобрений на урожайность подсолнечника в условиях 
Западного Предкаваказья / Н.Н. Нещадим, А.А. Квашин, К.Н. Горпинченко // Colloquium-journal. – 
2018. – № 6-3 (17). – С. 65-68 

17. Neshchadim N.N. Bioenergetic assessment and economic efficiency of predecessors and fertilizer 
systems in the cultivation of winter wheat // N.N. Neshchadim, A.A. Kvashin, K.N. Gorpinchenko, Y.P. 
Fedulov, A.A. Salfetnikov // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. – Т. 7. 
– № 4.38 Special Issue 38. – С. 685-689. 

18. Терпелец, В. И. Оценка современного состояния черноземов выщелоченных в условиях 
агроэкологического мониторинга / В.И. Терпелец, В. Г. Живчиков // ТР. КубГАУ. – 1999. –Вып. 
№373 (401).  

19. Шеуджен, А.Х. Влияние природных и антропогенных факторов на физико-химические свойства 
чернозема выщелоченного и его загрязнение тяжелыми металлами / А.Х. Шеуджен., Н.Н. 
Нещадим., Н.Г. Гайдукова., И.В. Шабанова. // Агрохимия. – 2019. №1. – С. 19-28.   

20. Яблонская Е.К. Применения регулятора роста растений, иммунизатора - препарата фуролан при 
возделывании подсолнечника в Краснодарском крае / Е.К. Яблонская, Н.И. Ненько, Н.Н. 
Нещадим, К.Е. Сонин, А.Ю. Богатырев // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 121. – С. 1522-1544. 



– 64 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Чукаева М.А. 

Предотвращение и ликвидация массового распространения сорного растения 

борщевика Сосновского 

Санкт-Петербургский горный университет 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-03-2020-13 

idsp: ljournal-03-2020-13 
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Статья посвящена актуальной экологической проблеме борьбы с сорным 

растением – борщевиком Сосновского. Рассмотрены способы борьбы с 

нежелательными зарослями борщевика Сосновского, их достоинства и недостатки, а 
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Мало какая экологическая проблема так наглядно — во весь двухметровый рост 

— поднимается перед нами каждое лето. Пандемия борщевика Сосновского охватила 

практически все регионы нашей страны и сегодня становится уже проблемой мирового 

масштаба.  

Власти на местах бьют тревогу и принимают меры по предотвращению 

распространения борщевика, вплоть до серьезных штрафов. Например, с середины 

января 2019 года у органов местного самоуправления Ленобласти появилось право 

налагать административные штрафы за бездействие в отношении борщевика, 

растущего на землях населѐнных пунктов – для этого был изменѐн областной закон 

«Об административных правонарушениях». Правила благоустройства муниципальных 

образований Ленобласти могут регулировать вопросы удаления сорняка на землях 

поселений, обязательные для исполнения всеми физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (вне зависимости от 

их организационно-правовой формы). Однако достичь серьѐзных результатов в борьбе 

с борщевиком Сосновского пока не удалось.  

В Санкт-Петербурге за 2017 и 2018 год было зафиксировано примерно по 70 

случаев обращений с жалобами на поражения от контакта с борщевиком. Известны и 

смертельные случаи поражения борщевиком Сосновского: такое происходило, если 

сильные ожоги получали маленькие дети [1].  

Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden был найден в Грузии 

(Месхетии) и описан в 1944 г. Идой Манденовой. Свое ботаническое название этот вид 

получил в честь исследователя флоры Кавказа Д.И. Сосновского (1885–1952) [2]. 

Основными биологическими характеристиками борщевика Сосновского, 

которые обуславливают его способность к нежелательному распространению, являются 

[3 - 5]:  

 прорастание ранней весной до появления другой растительности;  

 высокая жизнеспособность молодых растений;  

 быстрый рост, способность расти скученно и вытеснять другие растения 

местной флоры; 

 неодновременность цветения растений одной популяции, способность 

растений откладывать цветение до наступления подходящих условий; 

 раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 

 способность к самоопылению, результатом которого являются 

полноценные семена; 
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 большая плодовитость, позволяющая одному растению начать 

экспансию; 

 большое количество семян в «банке семян», а также семена, которые 

сохраняются больше одного года; 

 высокая полевая всхожесть семян; 

 содержание биологически активных веществ (фурокумаринов и др.), 

угнетающих рост других растений и защищающих борщевик от 

растительноядных насекомых; 

 быстрое расселение семян с помощью ветра, животных, транспорта. 

Наличие в почве под зарослями борщевика Сосновского большого запаса семян 

и способность отдельных семян сохранять всхожесть более одного года 

обуславливают: 

 необходимость обязательного контроля результатов применения мер 

борьбы с нежелательными зарослями; 

 проведение повторных мероприятий по искоренению растений, 

возобновляющихся из семян. 

Растения борщевика Сосновского не способны к вегетативному размножению. 

Они способны только возобновляться из подземных почек после скашивания или иного 

механического повреждения. 

К основным способам борьбы с нежелательными зарослями борщевика 

Сосновского относятся следующие [6 -7]: 

 применение укрывных затеняющих материалов; 

 агротехнические мероприятия; 

 применение гербицидов на основе глифосата. 

Каждый из этих методов имеет свои недостатки и ограничения по применению 

на землях различного назначения.  

Использование укрывных затеняющих материалов. Данный метод еще плохо 

изучен, требует значительных затрат ручного труда, а также использования 

дорогостоящих материалов. Необходимость удаления укрывных материалов с 

территорий после их использования также является существенным недостатком. Это 

делает нецелесообразным применение укрывных затеняющих материалов для борьбы с 

борщевиком Сосновского на территориях значительной площади.  

Агротехнические мероприятия. К ним можно отнести скашивание, вспашку и 

замещающие посадки. В сложившейся практике скашивание часто рассматривают как 

эффективный способ искоренения борщевика. Однако в настоящее время накоплено 

значительное количество данных, свидетельствующих, что многократное скашивание 

растений борщевика даже на протяжении нескольких лет не оказывает значимого 

воздействия на численность популяций растения. Метод скашивания эффективен 

только для предотвращения цветения и созревания семян этого вида. Многократное 

скашивание может быть использовано только для создания буферных зон, 

предотвращающих попадание новых семян на освобождаемую территорию. 

Вспашку и дискование проводят в конце мая – начале июня на участках, занятых 

борщевиком. В случае отрастания растений после первой вспашки, вторая обработка 

проводится до момента разворачивания листьев и вынесения на поверхность соцветий. 

Далее на распаханном участке высаживаются замещающие (злаковые травы, например, 

костер безостый, ежа сборная) или пропашные (картофель и др.) культуры с 

соблюдением обычных агротехнических приемов. При этом возможно появление 

отдельных проростков борщевика через несколько недель после посадки культур. 

Проростки должны быть выполоты механическим способом или путем точечного 

применения гербицидов. Этот метод является затратным, его применение 

целесообразно лишь в условиях полей. На остальных участках, заросших борщевиком 



– 66 –     Тенденции развития науки и образования 

 

(обочины дорог, линии отвода, опушки лесов, парки, сады и т.п.) его проведение 

практически невозможно. 

Обработка гербицидами. Наиболее часто применяются гербициды на основе 

глифосата. Время обработки - с начала отрастания борщевика до начала цветения. 

Проведение обработки растений гербицидами с начала созревания семян уже менее 

эффективно. Глифосатсодержащие гербициды не влияют на созревшие семена, которые 

находятся в почве. Таким образом, однократная обработка глифосатом приведет к 

уничтожению только одного поколения популяции борщевика Сосновского. Этот 

метод на практике показал свою эффективность только в борьбе с отдельно стоящими 

особями борщевика Сосновского. Необходимо отметить, что применение гербицидов 

небезопасно и запрещено на территории населенных пунктов. 

Тем не менее, борщевик Сосновского имеет уязвимое место, заключающееся в 

том, что семена на растении формируются с недоразвитым зародышем. Это 

обуславливает необходимость особых условий для их прорастания. Одно из них — 

воздействие в течение одного-двух месяцев среднесуточных температур +2 - +4°C в 

период пребывания их во влажном состоянии. По окончании периода покоя семена 

легко прорастают. В полевых условиях при прогревании почвы до +1 - +2°C семена 

прорастают очень густо - несколько тысяч на 1 м2. Хотя в естественных условиях 

большинство проростков погибает, выжившие растения на следующий год 

обеспечивают семена для новой популяции. Благодаря быстрому развитию популяций, 

гигантские борщевики вытесняют другие растения и сохраняют доминирующую 

позицию на захваченных территориях. В среднем в популяции 10% растений цветут и 

завершают жизненный цикл, в то время как прочие сохраняются в вегетирующем 

состоянии до следующего года.  

Таким образом, важным фактором, влияющим на выживаемость и всхожесть 

семян борщевика Сосновского, является тепловой режим почвы, который будет 

зависеть от окружающей температуры и высоты снежного покрова. Понижая 

температуру почвы за счет удаления снежного покрова, возможно добиться гибели 

семян и почек возобновления борщевика Сосновского. Это может лечь в основу 

эффективного, экологически-чистого и доступного способа ликвидации сорного 

растения борщевика Сосновского. Важным моментом разработки является 

установление температурных диапазонов и времени их воздействия, приводящих к 

гибели семян и почек возобновления борщевика Сосновского; подбор периодичности 

уборки снега на исследуемых территориях в соответствии с полученными 

лабораторными данными о температурной толерантности сорного растения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные способы производства напитка из иван-чая. 

Произведен анализ их достоинств и недостатков. На основе проведенного обзора 

представлен наиболее оптимальный способ производства напитка из иван-чая. 

Ключевые слова: иван-чай, сбор, завяливание, измельчение, ферментация, 

сушка, фиксация чайного листа. 

 

Abstract 

The article discusses various ways of producing a drink from Ivan-tea. The analysis of 

their advantages and disadvantages. Based on the analysis, the most optimal way to produce a 

drink from Ivan-tea is presented. 

Keywords: ivan-tea, collection, drying, grinding, fermentation, drying, tea leaf 

fixation. 

 

На данный момент самый большой сегмент рынка напитков занимает черный 

чай, но его доля неуклонно снижается, при этом наблюдается рост спроса на напитки из 

ржи и ячменя, цикорий, мятный чай, иван-чай, зеленый и фруктовые чаи, чай из 

чабреца и др., которые ассоциируются у населения со здоровым образом жизни.  

В последнее время все большую популярность набирает напиток из кипрея 

узколистного или иван-чая. Это многолетнее травянистое растение высотой 60–150 см, 

с моноциклическими побегами, произрастающее на всей территории умеренного 

климатического пояса и широко распространенное на территории России. [1,2]. 

На данный момент напиток из иван-чай производится большим количеством 

предприятий по всей стране, а также огромным количеством людей делающих напиток 

из иван-чай в домашних условиях для себя. При этом многие производители иван-чая 

утверждают, что рынку иван-чайной продукции не хватает такого понятия, как 

«качественный иван-чай», так как никаких национальных стандартов применительно к 

чаю из кипрея не существует, поэтому на рынке присутствует много «некачественного 

иван-чая» [3]. 

Для того чтобы выпускать качественную продукцию, должны соблюдаться 

правила безопасности на протяжении всей технологической цепочки производства: 

начиная от сбора урожая и заканчивая упаковкой готового продукта.  В связи с этим 

нами поставлена задача поиска наиболее технологичного способа производства 

качественного напитка из иван-чая.  

Существует множество способов производства напитка из иван-чая. Например, 

есть способ производства напитка из иван-чая [4], который включает в себя 

завяливание, измельчение, ферментацию и сушку. Завяливание листьев кипрея 

производят при формировании слоя 80-100 мм с принудительным обдувом воздухом с 

температурой 21-23 С° до относительной влажности 52-54%. Благодаря данным 

условиям сырье не преет и не слеживается. Затем завяленный лист иван-чая 
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измельчают до 2-3 мм и ферментируют. Ферментацию производят в деревянных 

ящиках при толщине слоя 15-22 мм и при температуре 25-27 С°, что обеспечивает 

оптимизацию длительности процесса с сохранением полезных соединений и витаминов 

групп В и С, а также кислот, присутствующих в свежих листьях кипрея. Время такой 

ферментации составляет 5 - 6 ч до появления характерного фруктового запаха. Далее 

сферментированное сырье сушат при температуре 30-55С, относительной влажности 5-

6%, что обеспечивает относительно небольшую длительность процесса сушки 3-5 ч и 

сохранение полезных веществ. Готовый продукт может использоваться с добавками 

пижмы, донника, черемухи, ромашки лекарственной, зверобоя, душицы, мяты, 

черемухи, брусничного листа, смородины черной, малины.  

Недостатком данного способа является малая толщина слоя, что требует 

огромного количества тары для ферментации сырья и затрудняет непрерывный 

технологический цикл и увеличивает время производства иван-чая. 

Также известен способ [5], который предусматривает сбор  листьев иван-чая, 

завяливание сырья, измельчение, ферментацию и сушку. В качестве сырья для чая 

используют стебли, листья и цветы кипрея, собранные не влажными от росы и дождя 

по достижении высоты растения 20-30 см, начиная с третьей декады мая месяца в 

средней полосе России и до момента затвердевания растительных волокон стебля 

кипрея. Завяливание кипрея осуществляют при толщине слоя до 10 см в сухом, 

защищенном от попадания прямых солнечных лучей, проветриваемом месте до 

влагосодержания 70-75%. Затем завяленные листья измельчают до размера частиц 2-6 

мм, что позволяет в дальнейшем наиболее полно извлечь из растения все его полезные 

элементы. Ферментацию осуществляют в течение 12-48 часов в помещении, имеющем 

температуру воздуха 20-28°С и относительную влажность 70-75%. Сушку 

осуществляют в естественных условиях на ветру и открытом воздухе при обработке 

кипрея прямым или рассеянным солнечным светом как минимум в течение 6 часов до 

влагосодержания 8-10%. 

Недостатком данного способа является сушка естественным способом на ветру и 

открытом воздухе. Сушка иван-чая таким образом не возможна в дождливую погоду, 

так как иван-чай может покрыться плесенью и испортиться. 

Известен способ [6], при котором собирать листья иван-чая необходимо утром, 

когда высохнет утренняя роса. В сильную жару сбор сырья проводят ближе к вечеру. 

Затем собранные листья слегка подвяливают в тени и далее тщательно разминая 

руками, прокатывая их в ладонях, набивают ими 3-х литровую банку, как можно 

плотнее и закрывают ее влажной тканью и ставят в тѐмное место при комнатной 

температуре на 36 часов. Затем сферментированную массу вынимают, разрыхляют и 

высушивают при температуре около 95 - 110 градусов по Цельсию, в электрической 

или газовой духовке. При сушке необходимо регулярное перемешивание 

подсыхающего чая. При этом он будет приобретать нужный нам цвет. Варьировать он 

может от светло-коричневого до почти чѐрного.  

Недостатком данного способа является скручивание иван-чайного листа руками, 

что при больших объемах производства требует огромного количества ручного труда, 

что крайне не технологично.  

Также известен способ производства напитка из иван-чая [7], который состоит 

из следующих этапов: 

1. Заготовка листьев иван-чая обычно проходит в самую жаркую часть 

лета, занятие очень трудоѐмкое и утомительное. За один час работы 

опытные сборщики собирают 10-17 кг сырых листьев иван-чая.  

2. На стеллажах, расположенных в два яруса под большим навесом,  

происходит переборка листьев иван – чая а также его подвяливание. 



Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 

3. Сминание и измельчение листьев иван – чая происходит механическим 

способом, при котором лист иван-чая пропускается через мясорубку. 

Для этой операции используются специальные промышленные 

мясорубки. В зависимости от установленных решѐт получается разный 

сорт иван – чая: листовой и гранулированный. 

4. Ферментация иван - чая проходит в специальных пищевых пакетах. 

Заполненные пакеты отправляются в камеру, где поддерживается 

необходимая температура. Контролируется ферментация иван-чая по 

запаху и цвету листа (органолептическим способом), и длится от 12 до 

36 часов. От длительности зависит вкус готового иван-чая. 

5. После ферментации иван – чай поступает на сушку. Иван-чай сушится в 

лоточной сушилке с использованием энергии от сжигания дров. Чай 

раскладывается тонким слоем на деревянные лотки обтянутые тканью и 

помещается в сушилку. Температура в сушилке не превышает 50-60 

градусов.  

6. Заключительным этапом производства иван – чая является его 

сортировка и фасовка.  

Анализируя представленные способы производства напитка из иван-чая 

немаловажным недостатком всех способов производства, является отсутствие 

фиксации иван-чайного листа. Согласно ГОСТ 32593-2013 [8], фиксация чайного листа: 

это обработка чайного листа горячим воздухом или паром для инактивации процесса 

ферментативного окисления, т.е. нам нужно прекратить бактериальные процессы 

происходящие при ферментации, что немаловажно для получения качественной 

продукции.  

Таким образом, наиболее оптимальным на наш взгляд является способ 

производства напитка из иван-чая [6], но с добавлением фиксации чайного листа, что в 

свою очередь ведет к прекращению ферментации и обеззараживанию листа от 

случайного попадения патогенной микрофлоры, либо замены фиксации иван-чайного 

листа высокотемпературной сушкой 95-100 С°.  

*** 

1. Разработка и исследование потребительских свойств чайных напитков на основе кипрея 

узколистного [Электронный ресурс]: «http://zodorov.ru/razrabotka-i-issledovanie-potrebiteleskih-

svojstv-chajnih-napi.html». 

2. Фозилова, В.В. Изучение потребительских предпочтений на рынке чая города Екатеринбурга /В.В. 

Фозилова, Е.В. Пастушкова, Н.В. Заворохина и др. //Конкурентноспособность территорий: матер. 

XV Всерос. форума молодых ученых с межд. участием в рамках III Евраз. экон. форума молодежи. 

– Екатеринбург, 2012. – Ч.9. – С. 152-153. 

3. Актуальные вопросы экономики и менеджмента в агропромышленном комплексе : материалы 

всероссийской научно-практической конференции. — Караваево : Костромская ГСХА, 2019. "О 

перспективах производства напитка из иван-чая в Костромской области" [Текст] /Постнов Е.Л., 

Бушуев И.В., Олин Д.М. — стр. 253-256. 

4. Пат. 2226059 Российская Федерация, МПК7 A23F3/34. Способ производства чая из кипрея 

узколистного [Текст] / Даньшин Е.А., Емельянов В.И.; заявитель(и) и патентообладатель(и) 

Даньшин Е.А., Емельянов В.И.; заявл. 25.04.2002; опубл. 27.03.2004 .  

5. Пат. 2534361 Российская Федерация, МПК7 A23F3, A23F3/34. Способ производства чая из кипрея 

[Текст] / Метелев М.А., Метелева Н.А.; заявитель(и) и патентообладатель(и) Метелев М.А.; заявл. 

20.09.2013; опубл. 27.11.2014.  

6. Три способа ферментации иван-чая [Электронный ресурс]: «http://www.medved-

centr.ru/kopilka/poleznoe-pitanie/tri-sposoba-fermentaci-ivan-chaja.html». 

7. Приготовление иван-чая [Электронный ресурс]: «https://иванъ-чай.рф/nashe-proizvodstvo-ivan-

chai». 

8. Чай и чайная продукция. Термины и определения: ГОСТ 32593-2013. – Издание официальное. – 

Стандартинформ, 2015. – 1с. 

http://иванъ-чай.рф/nashe-proizvodstvo-ivan-chai/10-proizvodstvo/16-sminanie-i-izmelchenie-listev-ivan-chaya
http://иванъ-чай.рф/nashe-proizvodstvo-ivan-chai/10-proizvodstvo/12-fermentaciya


– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Соловьева Ж.П., Безручко А.И. 

Разработка мероприятий по повышению промышленной безопасности на 

предприятии пищевой промышленности, использующем аммиачно-холодильные 

установки 

Кубанский государственный технологический университет 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-03-2020-15 

idsp: ljournal-03-2020-15 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением риск–

ориентированного подхода для повышения промышленной безопасности (ПБ) на  

предприятии пищевой промышленности Краснодарского края, использующем в 

технологическом процессе  аммиачно-холодильные установки. Предложены 

мероприятия по регулированию технологического процесса с использованием риск–

ориентированного подхода. Сделан вывод о повышении ПБ на предприятии при 

реализации данного подхода.  

Ключевые слова: промышленная безопасность, аммиачно-холодильная 

установка, химическая промышленность, риск–ориентированный подход, охрана труда, 

система управления охраной труда, производственная безопасность. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the use of a risk-based approach to improve 

industrial safety (PB) in the food industry of the Krasnodar region, which uses ammonia 

refrigeration units in the technological process. Measures for regulating the technological 

process using a risk–based approach are proposed. The conclusion is made about the increase 

of PB at the enterprise when implementing this approach. 

Keywords: industrial safety, ammonia refrigeration, chemical industry, risk-based 

approach, occupational safety, occupational safety management system, industrial safety. 

 

Предприятия пищевой промышленности (мясная, молочная, рыбная, 

кондитерская, пивоваренная) применяют системы холодоснабжения в основном на базе 

аммиачных холодильных установок (АХУ). 

Известны преимущества АХУ с непосредственным кипением аммиака в 

камерных охлаждающих устройствах: 

 аммиак не входит в число веществ, регулируемых Монреальским 

протоколом и поправками к нему, а также Киотским протоколом; 

 как рабочее вещество холодильных машин аммиак энергетически 

высокоэффективен в диапазоне используемых температур кипения и 

конденсации; 

 за годы применения аммиака накоплен большой практический опыт – 

хорошо изучены его теплофизические, энергофизические и 

гидродинамические характеристики, результат воздействия на живые 

организмы, определены основные компенсирующие мероприятия, 

обеспечивающие практически безопасное его использование; 

 разработаны Нормы и Правила безопасной эксплуатации АХУ (ПБ 09-

595-03). 

Вместе с тем известно, что аммиак – токсичное вещество 4-го класса опасности. 

Предприятия, эксплуатирующие АХУ, подпадают под действие Федерального закона 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 

21.07.97 года в первую очередь потому, что аммиак имеет среднюю величину 
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смертельной концентрации в воздухе (от 0,5 мг/л до 2,0 мг/л включительно), 

приводящей к гибели живых организмов. Кроме того, АХУ потенциально взрыво- и 

пожароопасны. Поэтому, кроме лицензии на эксплуатацию химически опасного 

производственного объекта (ОПО) организации, эксплуатирующей АХУ, необходимо 

оформление лицензии на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта. 

По данным Ростехнадзора состояние промышленной безопасности (ПБ) на 

поднадзорных химических предприятиях в 2018 году оценивается как стабильное, 

крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты также не 

зафиксированы. 

Однако в 2018 году на предприятиях химического комплекса произошло 7 

аварий и 3 несчастных случая со смертельным исходом (в 2017 году произошло 

соответственно 8 аварий и 3 несчастных случая со смертельным исходом). 

Следовательно, повышение ПБ на предприятиях, эксплуатирующих АХУ, 

остается актуальной задачей. 

Прогностические оценки на ближайшую перспективу показывают, что 

тенденция повышения вероятности химических аварий в ближайшем будущем будет 

сохраняться [1].  

Для этого есть целый ряд предпосылок: 

 рост сложных производств с применением новых технологий, которые 

требуют высокой концентрации энергии и опасных веществ; 

 крупные структурные изменения в экономике страны, приведшие к 

остановке ряда производств, нарушению хозяйственных связей и сбоям 

в технологических цепочках; 

 высокий и прогрессирующий износ основных производственных 

фондов, достигающих на ряде предприятий 80-100%; 

 падение технологической и производственной дисциплины, уровня 

квалификации технического персонала. 

Поэтому, особое значение приобретает состояние охраны труда (ОТ) на таких 

предприятиях [2,3], его глубокий анализ [4], идентификация опасностей [5] и 

совершенствование работы по ОТ [6].  

Решению многих проблем ОТ на предприятиях, эксплуатирующие АХУ, 

способствует система управления охраной труда (СУОТ).  

Опыт разработки СУОТ рассмотрен в [7,8], ее структура и содержание – в [9], 

аспекты нормативно-правового регулирования стандартизации в ее построении – в [10], 

опыт внедрения – в [11,12]. 

Разработка и внедрение мероприятий по улучшению ОТ на любом предприятии 

невозможно без серьезного анализа состояния производственного травматизма, пример 

которого приведен в [13]. 

В последние годы контролирующими органами при проведении проверок 

предприятий и организаций стал применяться риск-ориентированный подход, в связи с 

чем, актуальной задачей для предприятий становится оценка профессионального риска. 

Для ее проведения рекомендуется применять методику оценки профессионального 

риска методом использования коэффициента безопасности труда [14].  

Объектом исследования в работе является предприятие пищевой 

промышленности, для нужд которого производится холод на аммиачно-холодильной 

установке, расположенное на территории Краснодарского края.  

Целью работы является повышение ПБ АХУ на основе применения риск-

ориентированного подхода. 

Риск-ориентированный подход применяется в области государственного 

контроля. Так планирование контрольно-надзорных мероприятий в 2018-2019 годах 

Ростехнадзором осуществлялось с учетом риск-ориентированного подхода в 

соответствии с классами опасности ОПО.  
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Целью применения такого подхода является оптимизация трудовых и 

материальных ресурсов посредством снижения числа проверок там, где риск (угрозы 

возникновения ЧС, аварии, внештатных ситуаций) минимален.  

На рисунке 1 приведен алгоритм работы системы управления риска при помощи 

интегрированной системы ISO [15,16]. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы системы управления риска при помощи интегрированной системы ISO 

 

На рисунке  2 показан порядок использования системы риск ориентированного 

подхода. 

 

 

Рисунок 2  – Порядок использования системы риск-ориентированного подхода в области ПБ 

 

Для повышения промышленной безопасности АХУ на предприятии в работе 

предложено применить риск-ориентированный подход. 

К пуску АХУ необходимо приступать только в соответствии с письменным 

распоряжением начальника цеха. 

Все подготовительные и пусковые операции производятся начальником смены 

через подчиненный ему персонал в соответствии с инструкциями по рабочим местам, 

инструкциям по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и промышленной санитарии цеха № 3.  
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Перед пуском оборудования в эксплуатацию необходимо: 

 проверить правильность установки арматуры, контрольно-
измерительных приборов и автоматики в соответствии с проектом; 

 проверить наличие паспортных заглушек на аппаратах и связанных с 
ними коммуникациях, находящихся в ремонте или в стадии монтажа; 

 внешним осмотром убедиться в исправности оборудования, 
коммуникаций, вентиляции, арматуры, электротехнического 
оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, в 
конце подготовки к пуску вся запорная, отсечная и регулирующая 
арматура должна быть закрыта; 

 проверить исправность защитного заземления оборудования, 
коммуникаций, электродвигателей; 

 проверить наличие телефонной связи со всеми взаимосвязанными 
цехами и громкоговорящей связи с рабочими местами. 

Пуск производства на рабочих средах (после ремонта или из резерва) 
производить в следующей последовательности: 

1. Проверить герметичность системы хладагента. 
2. Проверить наличие и исправность приборов управления, контроля, 

защиты и сигнализации. 
3. Проверить наличие хладагента, уровня его в аппаратах. 
4. Проверить положение арматуры на нагнетательном, жидкостном и 

всасывающем трубопроводах в соответствии со схемой установки. 
5. Проверить положение арматуры и насосов охлаждающей воды. 
6. Проверить наличие рассола, его плотность. 
7. Проверить воздухоохладители, вентиляторы, положения внутренних 

дверей, воздушных заслонок, исправность дверей, их запоров. 
8. Проверить масляную систему компрессоров.  
9. Произвести проворачивание компрессора вручную на 2-3 оборота. 

В ходе выполнения работы было выявлено, что в применении риск-
ориентированного подхода в области ПБ возможность минимизации уровня 
административного воздействия. Причем, ущерба для обеспечения самой ПБ. 
Эффективность показанных мероприятий достигается комплексом превентивных мер 
по предотвращению аварийных ситуаций. 

Сегмент производства пищевых продуктов с применением химически опасных 
веществ для производства холода является одним из наиболее развитых в структуре 
российской химической промышленности и сохранит свое развитие в дальнейшем, 
укрепляя свои экспортные позиции, с одновременным развитием внутреннего рынка и 
повышением эффективности компаний. 

Реализация риск-ориентированного подхода в управлении ПБ на ОПО 
предполагает, что анализ риска будет осуществляться не только в разовом порядке при 
разработке указанных документов, но и периодически в процессе эксплуатации ОПО в 
порядке мониторинга эффективности реализуемых мер по обеспечению 
ПБпромышленной безопасности.  

Таким образом, риск-ориентированное регулирование достигает максимальной 
эффективности при переходе к мониторингу рисков по каждому ОПО. 

*** 
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Аннотация 

В работе в качестве объекта исследования выбран электрометаллургический 

завод, а именно электросталеплавильный цех. В ней проведен анализ состояния 

условий труда (УТ) на рабочих местах цеха, который показал наличие вредных УТ 

различных степеней. 

Для снижения вредного воздействия на работников цеха этих условий в работе 

предложены мероприятия, основными из которых являются: 

 повышение эффективности СИЗ органов слуха; 

 оборудование комнаты отдыха и функциональной разгрузки; 

 разработка дополнительных перерывов для работников бригады. 

Ключевые слова: охрана труда, специальная оценка условий труда, условия 

труда, система управления охраной труда, производственный травматизм, 

профессиональный риск, средства индивидуальной защиты. 

 

Abstract 

In this work, an electrometallurgical plant, namely an electric steelmaking shop, was 

chosen as the object of research. It analyzes the state of working conditions (UT) at the 

workplace of the shop, which showed the presence of harmful UT of various degrees. 

In order to reduce the harmful effects of these conditions on shop workers, the 

following measures are proposed:: 

 improving the effectiveness of PPE of hearing organs; 

 equipment of the rest room and functional unloading; 

 development of additional breaks for team employees. 

Keywords: occupational safety, special assessment of working conditions, working 

conditions, occupational safety management system, occupational injuries, occupational risk, 

personal protective equipment. 

 

Приоритет жизни и здоровья работников, состояние охраны труда (ОТ), а также 

улучшение условий их труда является важным показателем федеральной социально-

экономической политики и деятельности работодателей. В связи с этим создание 

безопасных условий труда (УТ)  имеет большое значение, как для предприятия, так и 

для экономики страны в целом. 

Поэтому, особое значение приобретает состояние ОТ на предприятиях [1,2], его 

глубокий анализ [3], идентификация опасностей [4] и совершенствование работы по ОТ 

[5].  

Решению многих проблем ОТ на предприятиях способствует система 

управления охраной труда (СУОТ).  

Опыт разработки СУОТ рассмотрен в [6,7], ее структура и содержание – в [8], 

опыт внедрения – в [9]. 
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Разработка и внедрение мероприятий по улучшению ОТ на любом предприятии 

невозможно без серьезного анализа состояния производственного травматизма, пример 

которого приведен в [10]. 

В последние годы контролирующими органами при проведении проверок 

предприятий и организаций стал применяться риск-ориентированный подход, в связи с 

чем актуальной задачей для предприятий становится оценка профессионального риска. 

Для ее проведения рекомендуется применять методику оценки профессионального 

риска методом использования коэффициента безопасности труда [11].  

По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году» 

удельный вес рабочих мест на промышленных предприятиях не соответствующих 

гигиеническим требованиям по физическому фактору, а именно шуму, составил 19,92 

%.   

Этот факт подчеркивает актуальность данной работы. 

В работе в качестве объекта исследования выбран электрометаллургический  

завод, а именно, электросталеплавильный цех.    

Основными задачами электросталеплавильного цеха с дуговой печью (ДСП) 

являются: 

 расплавление металлолома; 

 выплавка стали; 

 резка и охлаждение заготовок, отправка их по назначению. 

На рисунке 1 представлена технологическая схема основных технологических 

потоков электросталеплавильного цеха. 
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Рисунок 1 – Схема основных технологических потоков электросталеплавильного цеха 

 

В состав бригады электросталеплавильного цех (ЭСПЦ) входят: 

 мастер, занятый на горячих участках работ и работах с вредными УТ; 

 сталевар электропечи; 

 подручный сталевара электропечи; 

 подручный сталевара установки внепечной обработки стали; 

 шихтовщик; 

 машинист крана металлургического производства, занятый на горячих 

работах; 

 оператор поста управления систем шихтоподачи. 

По итогам проведенной специальной оценки УТ и производственного контроля 

выявлено, что на рабочих местах бригады ЭСПЦ превышены параметры микроклимата 
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(вредный класс 1-й степени - 3.1), шума (вредные классы 2-й и соответственно 3-й 

степени - 3.2,3.3). 

Подручный сталевара электропечи, подручный сталевара установок внепечной 

обработки стали, шихтовщик находятся в позе стоя 60 % рабочего времени. Класс УТ 

по фактору тяжесть трудового процесса для них составил 3.1, на остальных рабочих 

местах цеха – допустимый класс 2. 

Результаты общей санитарно-гигиенической оценки УТ на рабочих местах 

ЭСПЦ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Общая санитарно-гигиеническая оценка УТ 

Рабочее место, кол-во 

работников 

Санитарно-гигиеническая оценка условий 

труда по факторам рабочей среды и 

трудового процесса 

Общая 

оценка 
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Мастер, занятый на 

горячих участках 

работ и работах с 

вредными условиями 

труда, 2 

3.1 3.3 2 2 3.1 2 2 3.3 

Сталевар электропечи, 

2 
3.1 3.3 2 2 3.1 2 2 3.3 

Подручный сталевара 

электропечи, 5 
3.1 3.3 2 2 3.1 3.1 2 3.3 

Подручный сталевара 

установки внепечной 

обработки стали, 2 

3.1 3.3 2 2 3.1 3.1 2 3.3 

Шихтовщик, 2 3.1 3.2 2 2 3.1 3.1 2 3.2 

Машинист крана 

металлургического 

производства, занятый 

на горячих работах, 4 

3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.1 3.2 

Оператор поста 

управления систем 

шихтоподачи, 2 

3.1 3.2 2 2 3.1 2 2 3.2 

 

Из таблицы видно, что 57,9 % работающих (мастера, сталевары электропечи и 

подручные сталевара электропечи и установок внепечной обработки стали) имеют 

класс УТ 3.3, 42,1 % (шихтовщики, машинисты крана, операторы поста управления) – 

3.2. 

В ЭСПЦ к источникам шума относятся системы вытяжной вентиляции, 

вакуумные системы, использующие пароструйные насосы, электрические 

трансформаторы, но основным источником шума является дуговая сталеплавильная 

печь (ДСП) [12]. 

Уровни звука печей зависят от их емкости, состава расплавляемой шихты и 

подводимой к дугам мощности. Возрастание подводимой к дуге мощности повышает 

уровень звука печи. Поэтому современная тенденция к увеличению мощности печных 

трансформаторов ведет к повышению шума печи. 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

При работе ДСП уровни звука в печных пролетах достигают 103-105 дБ, 

поэтому необходимы меры по улучшению условий работы персонала. Так как 

эквивалентный уровень звука имеет достаточно высокое значение целесообразно 

использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

СИЗ способствуют не только профилактике заболеваний, прямо или косвенно 

связанных с воздействием интенсивного шума, но и улучшению работоспособности 

человека. В ЭСПЦ работники используют СИЗ органов слуха – вкладыши, беруши.  

Уровень звукового воздействия на работника не достигает предельно 

допустимого уровня при использовании берушей. Качественные беруши и наушники 

приблизительно одинаковы по своей эффективности, но беруши лучше защищают от 

звуков низкой частоты, а наушники - от звуков высокой частоты. Эффективность СИЗ 

органов слуха представлена в таблице 2 [13]. 

 

Таблица 2 

Эффективность СИЗ органов слуха различных типов 

Типы СИЗ 
Эффективность СИЗ, дБ, в частотном диапазоне, Гц 

20-100 100-800 800-8000 Свыше 8000 

Вкладыши 5-20 20-35 30-40 30-40 

Наушники 2-15 15-35 30-45 35-45 

Наушники 

совместно с 

вкладышами 

15-25 25-45 30-60 40-60 

 

Разница между звукоизоляцией вставных средств и накладных наушников 

заключается в следующем - звукоизоляция наушников значительно превосходит 

эффект от использования берушей. Причина этому – особенности костного 

звукопроведения. Чем больше закрыта поверхность черепа, тем меньше звука 

воздушного проведения достигает черепа. 

При одновременном ношении вкладышей и наушников громкость звука 

снижается ещѐ на 10-15 дБ. Сочетание двух видов защиты целесообразно при 

громкости звука свыше 100 дБ. Так как шум от работы ДСП достигает максимального 

уровня 105 дБ, следовательно, работников бригады с классом УТ 3.3 по шуму 

необходимо обеспечить наушниками противошумными СОМЗ-3, которые 

предназначены для защиты от воздействия шума с уровнем до 107 дБ. 

Для оптимизации параметров микроклимата и шума предлагается комната 

отдыха и функциональной разгрузки. Она предусматривается для снятия нервно-

эмоционального напряжения, нормализации теплового баланса, а также снижения 

уровня шумового воздействия на работника в рабочей смене. 

При проектировании комнаты отдыха необходимым условием является 

определение ожидаемых уровней шума с помощью акустического расчѐта.   

Эффективным способом снижения шумовой экспозиции является введение 

перерывов, т.е. рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного 

шума. Длительность дополнительных регламентированных перерывов устанавливается 

с учетом уровня шума, его спектра и СИЗ [14]. При уровне звука до 105 дБА 

длительность регламентированных перерывов 20 минут до обеденного перерыва и 20 

минут после. С учетом характеристики производственного процесса предлагаются 

перерывы - два до обеда по 10 минут и два по 10 минут после обеда. 

Комплекс, предложенных мероприятий, позволит снизить класс УТ на рабочих 

местах по фактору шум с 3.3 до 3.2, что позволит работодателю снизить затраты на 

охрану труда и страхование.  
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Таким образом, с целью улучшения УТ на рабочих местах работников ЭСПЦ в 

работе предложены следующие мероприятия: 

 повышение эффективности СИЗ органов слуха; 

 оборудование комнаты отдыха и функциональной разгрузки; 

 разработка дополнительных перерывов для работников бригады. 
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Аннотация 

Неуклонный рост пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта и 

низкая эффективность лечения ведет к постоянному поиску новых лекарственных 

препаратов и способов лечения. Многочисленными исследователями подтверждается, 

что современные лекарственные препараты в большей или меньшей степени влияют на 

все звенья этиопатогенеза заболевания, однако недостаточный терапевтический эффект 

приводит к переходу в хроническую форму и прогрессированию, а также к потере 

основных функций пародонта и зубочелюстной системе в целом, что в комплексе 

влияет на пищеварительную систему. Этим, безусловно, объясняется актуальность 

проблемы в современной стоматологии. Очевидно, что в большинстве 

стоматологических препаратов действующие вещества в основном оказывают 

противомикробный, антисептический, обезболивающие эффекты, однако недостаточно 

лекарств, которые способны повысить неспецифическую сопротивляемость организма 

к широкому спектру вредных воздействий. Необходимость и обоснованность 

разработки новых подходов и эффективных лекарственных средств без выраженных 

побочных эффектов вытекает из распространенности воспалительных заболеваний 

пародонта, агрессивности и тяжести лечения, развития тяжелых последствий, 

воздействующих на весь организм в целом. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, гингивит, 

пародонтит, адаптоген, пантогематоген. 

 

Abstract 

The steady growth of patients with inflammatory periodontal diseases and the low 

effectiveness of treatment leads to a constant search for new drugs and methods of treatment. 

Numerous researchers confirm that modern drugs have a greater or lesser effect on all parts of 

the etiopathogenesis of the disease, but the lack of therapeutic effect leads to the transition to 

a chronic form and progression, as well as to the loss of the main functions of the periodontal 

and dental system as a whole, which in combination affects the digestive system. This, of 

course, explains the relevance of the problem in modern dentistry. It is obvious that in most 

dental products, the active substances mainly have antimicrobial, antiseptic, and analgesic 

effects, but there are not enough drugs that can increase the body's non-specific resistance to a 

wide range of harmful effects. The necessity and validity of developing new approaches and 

effective medicines without pronounced side effects stems from the prevalence of 

inflammatory periodontal diseases, the aggressiveness and severity of treatment, and the 

development of severe consequences that affect the entire body as a whole. 

Key words: inflammatory periodontal diseases, gingivitis, periodontitis, adaptogen, 

pantogematogen. 

 

Актуальность. 

Безусловно, одной из ведущих задач современной пародонтологии является 

разработка новых улучшенных способов усовершенствования эффективности лечения 
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и профилактики воспалительных заболеваний пародонта, поскольку влияние идет не 

только на состояние полости рта местно, а и на качество жизни в целом [1,4]. 

В отечественной и зарубежной литературе имеется огромное количество данных 

о различных способах и средствах, которые применяются при лечении и профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта, однако все чаще регистрируются случаи 

перехода в хроническую форму заболевания [5,7]. Также  невозможно устранение всех 

признаков болезни и достижение полной ремиссии [6]. 

Доказано, что на процессы развития и течения воспалительных заболеваний 

пародонта особое влияние оказывают различные факторы, приводящие к уменьшению 

общей реактивности организма с дальнейшим развитием вторичного иммунодефицита 

[3]. Учитывая эти данные, все большее внимание начинают уделять состоянию 

иммунитета человека и устойчивости тканей пародонта к действию различных 

бактериальных инфекций [5].  

На данном этапе требуются экономически недорогие отечественные препараты, 

действие которых оказывает не только антимикробный, противовоспалительный, 

антисептический, обезболивающий эффекты , но и с выраженным репаративным, 

пролонгированным, иммуностимулирующим и антиоксидантным действием [2]. В 

связи с этим, особое внимание следует уделить препаратам, в состав которых входят 

такие вещества как адаптогены. 

В качестве адаптогенов наибольшее распространение получили препараты 

растительного происхождения. Их использование влияет на ускорение процессов 

восстановления, и их действие усиливается при комплексном применении. 

Цель исследования: повышение эффективности пародонтологического лечения 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта с достижением полного 

выздоровления или длительной ремиссии. 

Материалы и методы исследования. 

На кафедре пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко было 

обследовано 120 пациентов с заболеваниями пародонта. Из них с хроническим 

катаральным гингивитом 60 пациентов и с хроническим генерализованным 

пародонтитом легкой степени тяжести 60 пациентов. Из них 54 - мужчины, 66 - 

женщины. Были выбраны пациенты с отсутствием отягощенного анамнеза. Пациенты 

под наблюдением находились на стадии обострения. Оценка эффективности 

применения стоматологического геля, модифицированного пантогематогеном 

проводилась на основании субъективных и объективных данных, а также динамики 

клинических наблюдений. Учитывались симптомы: отсутствие аллергических реакций, 

обезболивание, противовоспалительный эффект, сроки эпителизации, переносимость 

препарата. 

В результате проведенных исследований определенно выявлен положительный 

терапевтический эффект, сопровождающийся болевым синдромом и воспалением 

тканей пародонта. Результаты лечения стоматологическим гелем, модифицированным 

пантогематогеном представлены в таблице. Как видно из таблицы, у 114 из 120 

пациентов получен положительный эффект. Во время оценки субъективных мнений 

пациентов, был отмечен положительный эффект у всех пациентов, а также 

подтвержден факт устранения определенных симптомов, которые имеют место быть 

при воспалительных заболеваниях пародонта. 

Следует вывод, что проведенные клинические исследования подтверждают, что 

стоматологический гель с пантогематогеном оказывает положительное эффективное 

симптоматическое действие при лечении хронического генерализованного пародонтита 

и катарального гингивита, и оказывают влияние на патогенетическую терапию этих 

заболеваний. 
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Таблица 1. 

Эффективность лечения стоматологическим гелем с пантогематогеном 

Оценка 
Хронический катаральный 

гингивит 

Хронический 

генерализованный пародонтит 

легкой степени тяжести 

Состояние ухудшилось - - 

Состояние без изменений 3 3 

Незначительное улучшение 

состояния 
6 4 

Значительное улучшение 

состояния 
9 10 

Полное выздоровление 44 41 

*** 
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Abstract 

The amount of impact of shortening or bending the contact-cores of reed switch on 

reed relay’s calculated magnetic moving force in the technological processes is investigated. 

The influence of bending the contact-cores by 90o is presented. Expressions by the type of 

reed switches are given as well, to evaluate the impact of shortening contact-cores with 

corresponding lengths. 

Keywords: reed switch, relays, control winding, contact-core, magnetic moving force, 

shortening, bending. 

 

Аннотация 

Исследовано влияние укорочения или изгиба контакт-сердечников герконов в 

технологических процессах на расчетное значение магнитной движущей силы обмотки 

управления при проектировании герконового реле. Приведено значение влияния изгиба 

контакт-сердечников при угле 90
o
. Даны выражения по типу герконов, с помощью 

которых можно оценить значение влияния при укорочении контакт-сердечников по 

длине. 

Ключевые слова: геркон, реле, обмотка управления, контакт-сердечник, 

магнитная движущая сила, укорочение, изгиб. 

 

Introduction 

Reed switches are magnetically controlled hermetic contacts used in automation, 

control and security systems, counting and measuring mechanisms, toys, and elsewhere in the 

fields of electrical engineering, energetics, everyday life. Different apparatus and systems, 

various relays, linear and angular movement converters, logical devices, electric buttons, 

sensors, etc are made with reed switches, where a control winding (CW) with constant or 

variable flux or the permanent magnet are the sources of the magnetic field [3, 6, 7]. 

While in factory, reed switches are tested in, such called, standard winding (SW) as a 

single-contact relay and depending on the results a technical document of a reed switch of that 

type is formed. In the document, the main parameters are the value of the working magnetic 

moving force (MMF) (given in a range), the working resource, time parameters, etc [1÷3].  

Problem settings and method justification 

Because of the variety of the range of reed switch usage, there might be a need to bend 

or shorten the edges of the contact-cores (CC) depending on the need to montage the reed 

relay and its measurements [3]. 

The features of the technological process of bending or shortening the edges of CCs 

are given in fig. 1 and fig. 2, retrieved from the available literature. 
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Fig. 1. The technology of bending reed switch CC 

    

Fig. 2. The technology of shortening reed switch CC 

 

In the case of shortening reed switch CCs, the ℓr0 length of factory-produced reed 

switch is reduced into ℓr (fig. 3). 

ℓr0 ℓr
 

Fig. 3. Shortening by cutting reed CCs 

 
While estimating and designing a reed relay, the calculated Fc value of CW’s MMF is 

an important measurement, that depends on the presence or absence of relay’s external 
magnetic wire (EM) (depending on the structure), and, in case of a multi-contact relay, on the 
interaction between the reed switches. These should be evaluated by corresponding 
coefficients, which condition the parameters of the CW [4, 5, 8, 9]. 

The calculated Fc MMF of reed relay’s CW is determined by the following expression: 
a) for single-contact 

Fc=KtKrKEMFw0,                                                    (1) 
b) for multi-contact 

Fc=KtKrKinFw0,                                                     (2) 
where Fw0 is the maximum original value of reed’s working MMF given in the reference 
books, Kr is the reserve coefficient according to the working MMF Kr=1,1..2,5, Kt is the 
technological coefficient conditioned by bending or shortening CCs of reed switches, Kin is 
the coefficient evaluating the interaction between N sequential reeds in a multi-contact relay 
(interaction coefficient).  

In case of a single-contact reed relay without EW: 

KEM=1. 
In case of a single-contact reed relay with EW the influence of the EW on the 

induction value of the magnetic field according to the Кw window coefficient of the CW is 
evaluated [10]: 

KEM=1/(0,137∙10
–4

∙Кw
4 
– 0,992∙10

–3
∙Кw

3 
+2,515∙10

–2
∙Кw

2 
– 0,261∙Кw

 
+2,264),   (3) 

where Кw=ℓw/hw , ℓw is the length of the CW, hw is the highth of the CW. 
The value of Kin coefficient, evaluating the interaction of reeds in a multi-contact 

relay, can be determined as follows [4, 5]: 
a) for a multi-contact reed relay without an EM 

Kin=1.36·10
-4

N
4 
–3.94·10

-3
N

3 
+3.03·10

-2
N

2 
+1.89·10

-1
N

1
+1,           (4) 

b) for a multi-contact reed relay with an EM 

Kin=0.37·10
-4

N
4 
–1.54·10

-3
N

3 
+1.37·10

-2
N

2 
+1.63·10

-1
N

1
+ 1.            (5) 

In order to determine the technological Kt coefficient of the reed switches, some 
research is done in SW with the following types of reeds: a symmetric normal КЭМ-1 with 
open CCs and ℓr0=80mm, a КЭМ-2 with ℓr0=45,6mm, and an asymmetric inter insulating 
КЭМ-3 with ℓr0=54mm. 
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In case of 90

o
 bending of the reed, the Fw working and Foff switching off MMFs were 

measured and compared to the values of Fw0 and Fանջ0 before bending. According to the 
results, the values of Fw have increased by 3,4% in КЭМ-1, by 3,0% in КЭМ-2, and by 7,6% 
in КЭМ-3. The values of Foff have decreased by 0,8%, 3,1% and 1,4% correspondingly. 

The value of Kt is determined by the following expression: 

KtFw/Fw0.                                               (6) 
Depending on the type of the reed switch the value of Kt according to Fw has been 

1,034, 1,03 and 1,076. 
Based on the production characteristics and convenience of calculations, it’s highly 

advised to take Kt=1,051,1 in calculations of the expressions (1) and (2) for CC’s 90
o
 

bending. 
The results of the research on the case of shortening the CCs of the reed switches are 

given in the tables 1÷3, where Kℓ
  

   
, and Kt indicates the results of the trial research, 

calculated using the expression (5). 
Table 1 

The results of the research on КЭМ-1 type reed switch 

   КЭМ -1

Kℓ1 0,95 0,89 0,83 0,77

1,08Kt1

Kt1
′

1,14 1,18 1,26

1,08 1,14 1,18

δ, % 0 0 0 0

1,26

 

Table 2 

The results of the research on КЭМ-2 type reed switch 

   КЭМ -2

Kℓ2 0,93 0,86 0,77 0,71

1,09Kt2

Kt2
′

1,16 1,23 1,26

1,07 1,13 1,20

δ, % 1,8 2,6 2,4 1,6

1,24

0,63

1,38

1,36

1,4
 

Table 3 

The results of the research on КЭМ-3 type reed switch 

   КЭМ -3

Kℓ3 0,93 0,86 0,80 0,72

1,06Kt3

Kt3
′

1,12 1,14 1,17

1,08 1,14 1,16

δ, % 1,9 1,8 1,7 0,8

1,18

0,65

1,21

1,22

0,8
 

 
The results of the scientific experiment were analyzed and interpreted using Lagrange 

interpolating formula, using which the exponential of Kt=ƒ(Kℓ) dependence is given in the 
expressions (7÷9) by K′t depending on the reed type. 

- for КЭМ-1 type reed switch: 

   
 –27,13  

   47,04   
   0,68  

  –37,13    17,51,          (7) 
- for КЭМ-2 type reed switch: 

   
 137,4   

  – 447,1  
  542,1  

  –291    59,68,             (8) 
- for КЭМ-3 type reed switch: 

   
 –56,38   

   166  
  – 181,6   

  87,04   –14,15.            (9) 
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The values of K and relative δ deviation are given in the tables 1÷3 using the 

expression (10): 

δ 
     

     

  
100%.                                            (10) 

The resulting values of δ prove that the expressions (7÷9) reflect the Kt=ƒ(Kℓ) 
dependence rather good, as the value of δ is about 0% for КЭМ-1, no more than 2,6% for 
КЭМ-2, and 1,9% for КЭМ-3. 

Using the average of calculated Kt values we get the following general expression: 

Ktav=17,96  
  – 78,02   

  
120,4   

  – 80,36   21,01.                   (11) 

The values calculated using this expression are presented in table 4. 
Using the expression (11), for each type of the reed switch the values of Ktav and δ 

deviation from the results of the research (given in percents) were calculated. The results are 
given in tables 5÷7 according to the type of the reed switch. 

Table 4 

The results by reed switch type calculated using expression (79, 11) 

Kℓ1 0,60 0,65 0,70 0,75

2,12Kt1

Kt2

1,74 1,47 1,30

1,47 1,31 1,24

Kt3 1,25 1,22 1,19 1,17

1,21

0,80

1,21

1,19

1,16

Ktav 1,61 1,42 1,30 1,23 1,19

0,85 0,90

1,17 1,13

1,14

1,14 1,11

1,09

0,95

1,08

1,06

1,05

1,15 1,11 1,06

′′

′

′

′

 

Table 5 

The results of research on КЭМ-1 type reed switch using expression (11) 

   КЭМ -1

Kℓ1 0,95 0,89 0,83 0,77

Ktav 1,06 1,12 1,17

δ, % 1,8 1,7 0,8 4,0

1,21

1,08Kt1 1,14 1,18 1,26

′

 

Table 6 

The results of research on КЭМ-2 type reed switch using expression (11) 

   КЭМ -2

Kℓ2 0,93 0,86 0,77 0,71

1,09Ktav 1,14 1,21 1,28

0 0,9 1,6δ, % 2,4

0,63

1,49

8,0

1,09Kt2 1,16 1,23 1,26 1,38

′

 

Table 7 

The results of research on КЭМ-3 type reed switch using expression (11) 

   КЭМ -3

Kℓ3 0,93 0,86 0,80 0,72

1,06Kt3

Ktav
′

1,12 1,14 1,17

1,09 1,15 1,19

δ, % 1,0 2,7 4,4 8,5

1,27

0,65

1,21

1,42

17,3
 



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

The resulting values of δ in the tables 57 prove that the expressions (10) reflect the 

Kt=ƒ(Kℓ) dependence rather good. The maximum value of δ did not exceed 4% for КЭМ-1, 

8% for КЭМ-2, and 18% for КЭМ-3. 

We think, that the derived expression (11) can be used as a generalized one in order to 

determine the impact of CC shortening on the process of calculating MMF of reed switch 

when estimating and designing a reed relay.  

Fig. 4 illustrates the graphic of the expression (11) (in graph Ktav=Kt). Its 

implementation can simplify the process of estimating the impact of CC shortening on the 

process of calculating the MMF of reed switch. 

 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
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Fig. 4. Graph of Kt=ƒ(Kℓ ) function 

 

Conclusion The results of the research can assist on the process of estimating the 

impact of bending or shortening CCs of a reed switch on the process of calculating the MMF 

of reed switch when estimating and designing a reed relay. 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 90 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 91 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№59, 03.2020 

 

Март 2020 г. 

Часть 1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 13.03.2020 Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


