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Аннотация 

Стремительный рост туризма во всем мире подталкивает ученых и практиков к 

его всестороннему изучению. В результате развивается новое научное направление – 

туристика, в рамках которой формируется собственный понятийный аппарат. К числу 

основных понятий этой науки следует отнести «туристская территория», «городское 

туристское пространство» и др. Однако многие их них носят дискуссионный характер и 

требуют дальнейшего изучения и разработки. Решению некоторых из этих вопросов и 

посвящена данная статья. Статья носит дискуссионный характер и приглашает других 

авторов принять участие в разработке понятий «туристское пространство» и 

«городское туристское пространство». 

Ключевые слова: пространство, туризм, рекреация, туристское пространство, 

городское туристское пространство. 

 

Abstract 

The rapid growth of tourism around the world is pushing scientists and practitioners to 

study it comprehensively. As a result, a new scientific direction is being developed-tourism, 

within which its own conceptual apparatus is being formed. The main concepts of this science 

include "tourist territory", "urban tourist space", etc. However, many of them are controversial 

and require further study and development. This article is dedicated to solving some of these 

issues. The article is of a debatable nature and invites other authors to participate in the 

development of the concepts of "tourist space" and "urban tourist space". 

Keywords: space, tourism, recreation, tourist space, tourist space of the city. 

 

Введение. На сегодняшний день многие ученые исследуют туристское 

пространство разного иерархического уровня: от микроуровня (предприятия, 

организации) до международного. Стоит отметить, что не совсем до конца изучены 

многие тенденции в развитии территориальной организации туризма на этих уровнях, 

вследствие чего существует немало работ, посвященных изучению туристского 

пространства.  

Объекты и методы исследования. Объектом исследования выступает 

пространство, а предметом – туристское пространство. При написании статьи 

использовались такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, сравнение 

и др. 

Результаты. При изучении туристского пространства основополагающим 

понятием является «пространство». Понятие «пространство» формируется в рамках 

философии, однако, несмотря на более чем двухтысячелетнюю историю изучения 

этого понятия, до сих пор нет однозначного его толкования. В Советском 

энциклопедическом словаре дается такое определение: «Пространство – форма 

сосуществования материальных объектов и процессов (характеризует структурность 
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и протяженность материальных систем). Всеобщие свойства пространства – 

протяженность, единство прерывности и непрерывности» [7, с. 1082].  
Понятие «пространство» используется достаточно часто в научной литературе: 

«физическое», «биологическое», «социальное», «географическое». «туристское» и т. д. 
В данной статье предпринята попытка осветить понятия «туристское пространство» и 
«городское туристское пространство» с точки зрения географического аспекта. 

Туризм – это сложное социально-экономическое явление. Туризм, туристская 
деятельность развиваются на какой-либо конкретной территории (справедливости ради 
отметим, что территориальных ограничений для развития туризма не существует). 
Туризм выступает предметом исследования разных научных дисциплин, вследствие 
чего весьма разнообразны исследовательские задачи и наполнение содержания одного 
и того же термина. 

Понятие «туристское пространство» неоднозначно. К настоящему времени оно 
четко не сформулировано, однако достаточно широко используется в научной 
литературе [3; 6; 8; 9].   

Е. А Джанджугазова предлагает такое определение: «Туристское пространство 
(tourism space) – это особый вид пространства, существующего как логическая форма 
(структура), состоящая из элементов, или конструкций разной природы, объединенных 
общей целью – удовлетворение потребностей людей в проведении досуга, отдыха и 
рекреации [5, с. 30]. 

Из представленных дефиниций туристского пространства можно сделать вывод 
о дискуссионном характере данного понятия. Но в любом случае туристское 
пространство – это территория, располагающая туристскими ресурсами и 
соответствующей инфраструктурой для удовлетворения потребностей людей в сфере 
рекреации и туризма. 

Некоторые авторы выделяют пять типов туристского пространства [9], тогда как 
А. Ю. Баранова [2] и Е. А. Джанджугазова [5] выделяют восемь типов туристского 
пространства. 

Все восемь типов туристского пространства (природное, культурно-
историческое, рекреационное, сервисное, этническое, событийное, мифологическое и 
научное) характеризуются однородностью и выполнением какой-то одной функции (т. 
е. монофункциональностью). 

Каждое из представленных видов туристских пространств могут существовать 
как в самостоятельно, так и во взаимосвязи друг с другом, создавая на определенной 
территории сложные структурные образования. При этом аттрактивность туристского 
пространства в этом случае возрастает 

Некоторые виды туристских пространств обладают свойством дискретности 
(прерывности), тогда как другие – континуальности (непрерывности). К числу первых в 
границах конкретной территории можно отнести, например, мифологическое, научное, 
событийное туристские пространства, а ко вторым – природное и рекреационное 
туристские пространства. 

Географическое пространство (геопространство) – это, по мнению Э. Б. Алаева, 
«совокупность отношений между геообъектами, расположенными на конкретной 
территории (геотории) и развивающимися во времени» [1, с. 100]. И далее: 
«Спецификой географического пространства, в частности, является то, что оно 
формируется какими угодно объектами, явлениями и отношениями (если эти объекты, 
явления, отношения геграфичны), но обязательным условием должно быть присутствие 
среди этих объектов геотории» [1, с. 100 – 101]. 

Городское туристское пространство следует рассматривать, по нашему мнению, 
самостоятельно, поскольку это сложноорганизованная территория, оно многослойно и, 
зачастую, в высокой степени дифференцировано. Так, городское туристское 
пространство Москвы будет включать всю совокупность восьми типов выделенных 
туристских пространств. В тоже время в других городах может быть выделен даже 
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один какой-либо тип туристского пространства (например, событийное, 
мифологическое и т. д.). 

Городское туристское пространство – это часть географического пространства, 
ограниченное границами города и в пределах которого расположены различные 
элементы, цель которых – удовлетворить разнообразные потребности посетителей в 
сфере рекреации и туризма. Это пространство характеризуется 
полифункциональностью, многослойностью и определѐнной противоречивостью 
образующих его типов туристских пространств. 

Поскольку городское туристское пространство представляет собой 
географическое пространство, то это трехмерное пространство, так как оно не только 
имеет площадные характеристики (длину и ширину), но и постоянно растет по 
вертикали. Е. А. Джанджугазова справедливо отмечает, что туристу важно не только 
расшифровать градостроительный рисунок города, но и почувствовать «вертикаль» 
города. И хотя у человека существует страх высоты, «битву» за вертикаль городского 
пространства человечество ведет и будет вести всегда» [4,       c. 36-37]. Так, если в 1967 
г. самым высоким городским сооружение в мире была Останкинская телебашня в 
Москве (более 500 м), то в настоящее время она не входит в первую десятку 
сооружений в мире по высоте. В крупнейших городах мира не редкость здания высотой 
более 100 этажей. 

В то же время выделенные рядом авторов типы туристского пространства нельзя 
с научной точки зрения относить к понятию «пространство», так как все они 
характеризуются двухмерностью, что соответствует понятию «территория». В связи с 
этим, по нашему мнению, данные типы туристского пространства правильнее 
определять, как культурно-историческая туристская территория, сервисная туристская 
территория, мифологическая туристская территория и т. д. 

Заключение. Городское туристское пространство охватывает все проявления 
туризма, которые получили развитие на территории города. Оно характеризуется 
большим количеством объектов и субъектов деятельности, основной специализацией 
которых является туризм и рекреация. Стремительное развитие туристской 
деятельности непосредственно влияет на формирование городского туристского 
пространства. Интенсивность туристских потоков, территориальная концентрация, 
специализация и уровень развития туризма в том или ином городе определяются его 
размерами, историей развития, официальным статусом, выполняемыми функциями и т. 
д.  
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Аннотация 

В статье констатируется, что в России сформирована под руководством 

профессора В.Т. Старожилова новая актуальная ландшафтная школа в 

Дальневосточном федеральном университете по изучению природы ландшафтной 

сферы и направленная на рациональное освоение и использование территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и 

общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически 

сбалансированном и безопасном развитии обширного Дальневосточного региона. 

Приводится информация об уровне обеспеченности Дальнего Востока разработанными 

ландшафтными основами и документами для решения поставленных задач по 

освоению и развитию Дальневосточного региона и дальнейшему развитию 

ландшафтной науки на Дальнем Востоке. 

Ключевые слова: ландшафт, освоение, структура, морфология, 

картографирование. 

 

Abstract 

The article States that Russia is formed under the leadership of professor V. T. 

starozhilov new actual landscape school in the far Eastern Federal University for the study of 

landscape sphere and aimed at the rational development and utilization of territories and 

minimizing the global and regional implications of changes in the nature and society and the 

search and implementation of innovative approaches to sustainable, environmentally balanced 

and safe development of the vast far East region. Information is provided on the level of 

provision of the Far East with developed landscape foundations and documents for solving 

the tasks set for the development and development of the far Eastern region and the further 

development of landscape science in the far East.  

Keywords: landscape, development, structure, morphology, mapping   

 

Введение. Дальневосточная ландшафтная парадигма как фундаментальное 

научно-прикладное направление, разработанное в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ доктором географических наук, профессором В.Т. 

Старожиловым  направлено на рациональное освоение и использование территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и 

общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически 

сбалансированном и безопасном развитии обширного Дальневосточного региона 

основывается на анализе, синтезе и оценке не только теоретических результатов 

научных исследований, но и практической реализации ландшафтного подхода в 

различных отраслях производства Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

Разработка направления сопровождается реализацией полученных многолетних 

результатов исследований ландшафтов, как целостных географических тел, в 

многоотраслевом освоении Тихоокеанского ландшафтного пояса. При этом под 

ландшафтом понимается - ландшафт – это природное тело, имеющие высотную 

(верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с 
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внутренним содержанием взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

взаимопроникающих друг в друга компонентов (фундамент, рельеф, климат, 

почвы, раститель- ность, биоценозы) с дифференциацией, подчиняющейся 

высотной и широтной зональности, и организованных ответственными за них 

орогеническим, орографическим, климатическим, фиторастительным факторами 

в определенных зональных и азональных условиях в каждый момент своего 

существования. Под ландшафтным поясом понимается  - азональный пояс 

ландшафтной сферы с генетически единым структурно-тектоническим 

положением в зоне окраинно-континентальной дихотомии системы океан-

континент и характеризующегося аккреционной природой фундамента 

ландшафтных (в Российской части пояса сихотэалинской, нижнеамурской, 

приохотской, сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и др.) 

географических областей (структур) с климатическим и растительным 

внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зональности и 

эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимосвязанных и 

взаимопроникающих друг в друга орогенического, орографического, климатического 

и фиторастительного факторов в определенных зональных и азональных условиях 

в каждый момент своего существования.  

На сегодняшний день по отдельным регионам обширного Дальневосточного 

региона создана ландшафтная основа нового векторно-слоевого ландшафтного уровня, 

своеобразного поколения с применением современных информационных технологий, а 

также   получен  опыт практической реализации ландшафтного подхода в различных 

областях природопользования. Материалы используются в системе высшего 

географического образования.  

Цель публикации – обосновать в Российской науке формирование под 

руководством профессора В.Т. Старожилова новой ландшафтной школы в 

Дальневосточном федеральном университете по изучению природы ландшафтной 

сферы и направленной на рациональное освоение и использование территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и 

общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически 

сбалансированном и безопасном развитии обширного Дальневосточного региона. 

Материалы и методы. Общая методологическая основа ландшафтной школы 

ДВФУ ландшафтный подход, в котором  ландшафтному анализу подвергаются 

геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается та или иная географическая 

оценка ландшафтного пространства объекта исследования, а полученные результаты 

анализа, синтеза и оценки применяются для решения задачи  структурирования и 

классификации ландшафтных комплексов территорий. 

Изучение географического пространства проводится на основе полимасштабных 

ландшафтных исследований и ландшафтного картографирования по региональным 

(Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям  окраинно-континентального 

ландшафтного пояса Тихоокеанской России [1-10]. Они являются продолжением 

ландшафтных исследований России и региональных еѐ звеньев (в том числе 

Приморского края). А полимасштабное изучение с использованием регионально-

типологической классификации позволило выделить особенности геосистем, 

проявляющиеся в различных частях их ареалов, а также свойства и степень различия 

между ландшафтными геосистемами. 

Изучению подвергались соотношения и взаимосвязи достаточно значимых 

данных не только по рельефу, растительности, почвам, коренным и рыхлым породам, 

климату. Также изучались мощность рыхлых накоплений, транзит обломочного 

материала, увлажнение почв и грунтов, глубина вреза, густота расчленения, 

интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и микроклиматические 

особенности. Кроме того, исходя из представления значимости всех компонентов и 
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факторов ландшафта, в том числе фундамента как вещественного компонента и 

фактора  его динамики, при изучении ландшафтов подробно исследовался коренной и 

рыхлый фундамент. Ранее этому важному азональному консервативному компоненту 

ландшафтов уделялось недостаточное внимание. Изучая петрографический состав, 

условия залегания горных пород, тектонический режим, которые играют важную роль в 

формировании, устойчивости и развитии ландшафтов, были установлены глубинные 

корни окраинно-континентальной дихотомии рассматриваемого региона, а также 

особенности вещественных комплексов и их структурно-тектоническое положение. Это 

позволило утверждать, что  в окраинно-континентальной  территории сформировался 

ответственный за развитие ландшафтов коренной фундамент, который представляет 

собой в современном эрозионном срезе сложный агломерат состыкованных между 

собой аккреционных и постаккреционных вещественных комплексов структурных зон 

континентальной, субконтинентальной, субокеанической и океанической кор. 

 Для географической систематики ландшафтов  специально на основе 

материалов  геолого-съемочных работ, аэрофотоснимков, космических снимков было 

проведено изучение вещественных комплексов рыхлых пород, состояния эрозионно-

денудационных систем, рельефа. Особое внимание было уделено изучению такого 

показателя как транзит рыхлых отложений. Кроме того, широко использовались 

материалы по трансформации ландшафтов под действием различных техногенных 

воздействий. 

Весь имеющийся материал анализировался на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-

континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому и фиторастительному факторам формирования  географически единых 

территорий. Получены были следующие результаты.  

Результаты. По итогам многочисленных экспедиций на Сахалине, 

Камчатке, Чукотке и других территорий Тихоокеанского  ландшафтного  пояса 

Тихоокеанской России разработаны:  
1. Основы нового в Тихоокеанской России направления географии – 

ландшафтной географии. Она нацелена на практическую реализацию 

ландшафтного подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение 

студентами магистрантами программы «Ландшафтное планирование».  

2. Основы практической реализации ландшафтного подхода с 

применением ландшафтной индикации: в лесопользовании 

Тихоокеанской России; в планировании и проектировании 

природопользования геосистем.  

3. Теория ландшафтной индикации трансформации геосистем 

Тихоокеанской России.  

4. Ландшафтно-природопользовательская стратегия в Тихоокеанской 

России.  

5. Классификация и структурная дифференциация ландшафтных 

геосистем в масштабах: 1 : 500 000 Тихоокеанской России (Сахалинская 

область, Приморский край); 1 : 25 000 – о-ва Русский Приморского края; 

1 : 500 000 – Сахалинского звена.  

6. Методология выделения и внутреннее содержание округов геосистем 

Сахалино-Приморского региона, Муравьево-Амурского округа 

(включая о. Русский) Приморского края и иерархическая структура 

последнего.  

7. Методика векторно-слоевого картографирования ландшафтов и 

выделения округов Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

8. Метод векторно-слоевого ландшафтного картографирования и 

районирования.  
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9. Концепция индикации ландшафтов Тихоокеанской России. 

10. Концепция узловых ландшафтных структур освоения Ландшафтной 

сферы. 

11. Концепция нового структурирования ландшафтных горных и островных 

систем Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

12. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

13. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов островных 

систем юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

14. Концепция высотно-ландшафтных комплексов озерных водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

15. Дальневосточная ландшафтная парадигма индикации и планирования. 

16. Единая Дальневосточная ландшафтная парадигма. 

17. Тихоокеанская ландшафтная парадигма ландшафтных моделей в 

образовании по «Наукам о Земле». 

18. Картографическое (оцифрованное) ландшафтное обеспечение 

индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России 

19. Сихотэ-Алинская область (структура) Тихоокеанского ландшафтного 

пояса, планирование еѐ освоения и подготовка кадров по «Науки о 

Земле». 

20. Тихоокеанская эколого-ландшафтная парадигма в освоении территорий. 

Установлена векторно-слоевая ландшафтная  структура Муравьево-Амурского 

округа Приморского края.  

Проведены: анализ, синтез и оценка геоэкологического состояния ландшафтов 

южной части Дальневосточного федерального округа России.  

Рассмотрена ландшафтная география региональных округов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

Выделен Тихоокеанский ландшафтный пояс, области пояса.  

Рассмотрена авторская концепция эволюции фундамента Тихоокеанского 

ландшафтного пояса 

Полученные данные применимы для экологических обоснований планов и 

проектов; палеогеографических, геологических реконструкций; регламентирования 

природопользования; проектирования строительства; прогноза природной обстановки и 

чрезвычайных ситуаций. Они используются государственными органами, в частности, 

Федеральным агентством водных ресурсов, а также научными и производственными 

организациями биолого-почвенного, географического, геологического, геохимического 

и экологического профилей.  

Разработанные основы используются в практической реализации ландшафтного 

подхода с применением ландшафтной индикации  в различных областях 

природопользования: 

1) установления ландшафтного статуса объектов природопользования в 

существующей системе ландшафтов региона; 

2) регионального выявления и оценки  природоохранных и экологических 

проблем; 

3) выявления возможных техногенных преобразований ландшафтов при 

природопользовании; 

4) применения  региональных методик  поиска минерально-сырьевых 

ресурсов; 

5) геоэкологического обоснования землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий; 
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6) выявления ландшафтных условий эрозионно-денудационных процессов 

и планирования их предотвращения; 

7) выявления особенностей почвообразования и  свойств почв в 

ландшафтах зон затопления паводковыми водами; 

8) учета денудационных процессов в ландшафтах и геоэкологических 

предпосылок техногенных изменений; 

9) ландшафтно-геоэкологического обоснования зоны влияния 

теплоэлектростанции. 

10) учета геоэкологии минерально-сырьевого природопользования 

ландшафтов юга Дальнего Востока; 

11) учета процессов физической деградации почв в ландшафтах Приморья; 

12) учета особенностей естественной химической деградации почв в 

ландшафтах юга Дальнего Востока;  

13) при разработке  стратегий практической реализации ландшафтного 

подхода в области туризма и рекреации, градостроительства, 

организации аграрных предприятий для создания производственной 

базы в горно-таежных ландшафтах, лесопользавания, планирования и 

проектирования природопользования.  

По результатам работ Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым опубликовано 350 научных работ, из 

которых 28 монографий, 25 учебных пособий; 7 карт. В Национальном цифровом 

ресурсе Руконт опубликованы 33 работы. Они широко распространяются в Интернет-

магазинах России и странах СНГ. Индекс цитирования – один из самых высоких в 

университете - 29 

Изданные научные монографии и учебная литература – неоднократные 

дипломанты конкурсов. Трехтомник «Ландшафтная география Приморского края 

Тихоокеанской России» удостоен диплома «Лучшая учебная книга» на 18-й 

Дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор–2015» , отмечен 

дипломами Дальневосточного регионального учебно-методического центра (ДВ 

РУМЦ) «За высокий уровень курса лекций» и от «Университетской книги», а также 

награжден Золотой медалью Парижского Международного книжного салона. Изданные 

в 2018-2019 гг. три учебника: «Ландшафтная география юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России», «Ландшафтное районирование юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России», «Природопользование: практическая ландшафтная 

география» рекомендованы  ДВ РУМЦ в качестве учебников для вузов региона. Они 

также участвуют в зарубежных выставках КНР, США, Франции, Германии; 

представлялись на премию Правительства РФ. Выпущенная карта  издание 

«Ландшафтная карта о. Русский» в конкурсе «Университетская книга - 2019» удостоена 

диплома «Лучшее картографическое издание». 

По мнению академика П.Я. Бакланова, «труды В.Т. Старожилова, написанные на 

основе материалов полевых исследований и, в частности, монография «Ландшафтная 

география Приморья (регионально-компонентная специфика и пространственный 

анализ геосистем)» представляют собой научные достижения всей географической 

науки и могут служить образцом фундаментального исследования географической 

среды Дальнего Востока России. За свой научный труд «Ландшафты Приморского 

края: объяснительная записка к карте масштаба 1: 500 000» на международной ярмарке 

интеллектуальной литературы non/fiction Валерий Титович был награжден Почетной 

грамотой «За вклад в отечественное образование и поддержание престижа 

Дальневосточного федерального университета». (Москва, 2011 г.). 

Научные работы В.Т. Старожилова приобрели известность и признание среди 

ученых географов не только России, но и зарубежных стран. Выделенный 
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Тихоокеанский ландшафтный пояс вызвал большой научный интерес и признание 

специалистов-географов. 

Заключение. На Дальнем Востоке сложилась новая ландшафтная школа под 

руководством профессора В.Т. Старожилова, которая  способна решать практические 

задачи  по освоению территорий Тихоокеанской России и  развитию теоретической 

базы ландшафтной географии. Применение компьютерной  технологии векторно-

слоевого ландшафтного метода создают  платформу для разработки планов и проектов 

развития территорий. Она также является платформой для  обучения студентов 

открываемой магистратуры по программе «Ландшафтное планирование». 

Разрабатываемое в ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым новое для 

Тихоокеанской России направление «Ландшафтная география» выводит образование, 

науку и практику на новый информационный и прикладной уровни и позволит его 

рассматривать как эффективный инструмент планирования и прогнозирования 

экономических, социальных, экологических и других геосистем. 

*** 
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Аннотация 

Пахотные земли в Приморском крае подвержены водной эрозии. Этому 

способствуют такие природные факторы как гранулометрический состав почв, 
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крутизна склонов, характер выпадения осадков. К антропогенным факторам, 

способствующим усилению эрозии в Приморском крае относятся структура посевных 

площадей, среди которых присутствуют пропашные культуры. При исследовании 

проявления эрозии на пашне трех хозяйств определили, что пашня занимает склоны с 

уклонами до 5. Однако 42-83% пашни располагается на землях с уклонами до 1. В 

хозяйствах присутствуют сильно смытые земли. Их площадь составляет около 3% от 

площади пашни. Выявлены III и IV категории эрозионной опасности земель. В 

структуре посевных площадей преобладающими культурами являются зерновые и соя. 

Наличие многолетних трав снижает риск развития водной эрозии. 

Ключевые слова: Приморский край, сельское хозяйство, пашня, водная эрозия, 

структура посевных площадей 

 

Abstract 

Arable land in Primorsky Krai is prone to water erosion. This is facilitated by such 

natural factors as the granulometric composition of soils, the steepness of slopes, the nature of 

precipitation. The anthropogenic factors contributing to the intensification of erosion in the 

Primorsky Territory include the structure of sown areas, among which there are row crops. 

When studying the manifestation of erosion on arable land of three farms, it was determined 

that arable land occupies slopes with slopes up to 5. However, 42-83% of arable land is 

located on lands with slopes up to 1. Farms have heavily washed-out land. Their area is 

about 3% of the arable land. Revealed III and IV categories of soil erosion hazard. In the 

structure of sown areas, the predominant crops are cereals and soybeans. The presence of 

perennial grasses reduces the risk of water erosion. 

Keywords: Primorye region, agriculture, arable land, water erosion, structure of 

cultivated areas. 

 

Сельскохозяйственные земли Приморского края становятся все более 

востребованными для выращивания культур, представляющих интерес для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В крае развито выращивание сои, кукурузы на 

зерно, зерновых культур. А в сложившейся экономической ситуации 2020 года 

повысился интерес к производству овощей. И, как следствие, самые удобные земли, 

расположенные на равнинных территориях, оказались заняты. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители стали обращать внимание на площади сельскохозяйственных 

угодий, расположенные в менее удобных местах, но пригодные для использования под 

пашню [1]. В Приморском крае это связано с рядом проблем, возникающих как на 

начальном этапе эксплуатации таких угодий, так и появляющихся со временем. Одной 

из основных проблем является эрозионная опасность почв, обусловленная природными 

свойствами самих почв, их залеганием и закономерностями распространения в 

естественных ландшафтах, а также влиянием климатических условий Приморского 

края. Эрозия почв значительно усиливается при антропогенном воздействии на такие 

земли. Поэтому всестороннее изучение эрозии почв, ее проявления и влияния на 

сельскохозяйственное производство в Приморском крае является актуальным. 

В настоящей работе дается анализ площадей пахотных угодий, подвергающихся 

эрозии в различных хозяйствах Приморского края. 

В качестве объекта исследования выступают три сельскохозяйственных 

предприятия, расположенные в северной, центральной и южной частях Приморского 

края. Предметом исследования являются данные о площадях пашни, рельефе, 

характере осадков, свойствах почв изучаемых хозяйств.  

Муссонный климат, характер выпадения осадков и достаточно выраженный 

расчлененный рельеф Приморского края обуславливают водную эрозию почв. 

Естественные ландшафты подвержены этим процессам в меньшей степени, но когда 

начинается освоение таких земель, темпы проявления эрозии многократно ускоряются. 
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Этому способствует сведение растительности и неправильная обработка почвы. Одним 

из наиболее опасных проявлений является оврагообразование. На пашне Приморского 

края растущие овраги не редкое явление. Поэтому здесь в современном 

растениеводстве необходимо учитывать эти особенности земель [2].  

Хозяйства, специализирующиеся на выращивании сои, кукурузы и овощей, как 

правило, располагаются на более удобных землях. Однако, пестрота ландшафтов 

Приморского края не позволяет многим из них иметь более-менее выровненную 

территорию по рельефу и качеству почв. Поэтому типичным для хозяйств Приморского 

края будет разнообразие этих условий, что находит подтверждение в исследуемых 

хозяйствах (табл. 1). 

Таблица 1 

Общая характеристика эрозионных условий исследуемых хозяйств 
№ 

хозяйства 
Расположение на 
территории ПК 

Площадь 
хозяйства, га 

Типы почв 
Крутизна 

склонов, град. 

1 Юго-запад 2424,9 

Бурые лесные, буро-подзолистые, 

лугово-бурые, луговые глеевые, 

остаточно-пойменные 

0-4 

2 Запад 3900,9 

Бурые лесные, буро-подзолистые, 

лугово-бурые, луговые глеевые, 

пойменные глеевые 

0-5 

3 Северо-запад 1685,6 

Бурые лесные, буро-подзолистые, 

лугово-бурые, луговые глеевые,  

торфяные 

0-4 

 

В почвенно-климатических условиях Приморского края допускается 

выращивание пропашных культур на уклонах до 3 [3]. Это позволяет сдерживать 

процессы эрозии почв. Такие земли занимают большую часть пашни в хозяйствах. В то 

же время немалые площади находятся на землях с уклонами 3 и более градусов (табл. 

2). 

Таблица 2 

Распределение пашни хозяйств по уклонам 

№ хозяйства Площадь пашни, га 
Площади с уклонами, % 

До 1 2 3 4 5 

1 1754,0 42,8 29,9 10,2 15,9 1,22 

2 1346,6 83,8 11,6 3,8 0,8 - 

3 1622,1 56,4 21,6 25,9 1,1 - 

 

На землях, интенсивно используемых в сельском хозяйстве почвы имеют 

разную степень смытости, которая зависит от уклона, гранулометрического состава, 

характера антропогенной растительности, периода и продолжительности покрытия 

почвы растительностью. По мере увеличения смытости почвы теряют свои 

плодородные свойства, уменьшается содержание основных элементов питания, 

разрушается почвенная структура [4]. Определение смытости почв на полях 

исследуемых хозяйств производилось во время полевого обследования. Несмытой 

считается почва без признаков проявления эрозии. Слабая и средняя степени смытости 

характеризуются степенью формирования промоин: при слабой степени промоины 

формируются только в пределах верхнего (пахотного) горизонта почвы, при сильной 

степени – углубляются до подпахотного горизонта. Сильная степень смытости 

диагностируется как начало оврагообразования – это глубокие промоины, 

затрагивающие 2-3 горизонта почв [5]. 

Для определения категорий эрозионной опасности почв использовался 

картографический метод. На топографических картах намечается кратчайший путь 

движения воды по участкам пашни – линии стока. В Приморском крае большинство 

пахотных контуров с уклонами более 3 имеет линии стока не около 300-500 м. 
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Поэтому площадь с высокой степенью эрозионной опасности и эродированности в 

исследуемых хозяйствах находится в пределах 50 га (2,7%). Эрозионно опасные земли 

занимают площадь от 4,0 до 8,6% (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение пашни хозяйств по факторам эрозии, % 

№ 

хозяйства 

Эродированность Категории эрозионно опасных земель 

несмытые 
слабо 

смытые 

средне 

смытые 

сильно 

смытые 
I II III IV 

1 67,0 24,9 6,5 2,7 67,0 26,8 2,3 4,6 

2 78,6 17,4 4,0 - 78,5 17,4 4,0 - 

3 56,4 42,7 0,9 - 48,5 42,8 8,3 0,3 

 

В структуре посевных площадей большинства хозяйств Приморского края 

преобладают зерновые, соя и кукуруза [6]. В последние годы расширяется число 

хозяйств, имеющих в качестве или дополнительной животноводческую 

специализацию. Хозяйства, расположенные на землях вблизи источников 

водоснабжения выделяют овощеводческую специализацию. В изучаемых хозяйствах 

№1 и 2 специализация растениеводческая с выращиванием зерновых, сои и овощных 

культур. В хозяйстве №3 специализируется на выращивании зерновых, сои и кукурузы. 

Во всех хозяйствах в структуре посевных площадей присутствуют многолетние травы, 

что объясняется спросом на сено и одновременно служит мероприятием по 

восстановлению почвенного плодородия и мероприятием по сдерживанию водной 

эрозии почв. В исследуемых хозяйствах средневзвешенный коэффициент эрозионной 

опасности находится в пределах 0,41-0,42 единиц. Это говорит об оценке развития 

эрозии почв на уровне средней (табл. 4).  

Таблица 4 

Определение коэффициента эрозионной опасности структуры посевных площадей 

Показатели 

Культуры 

Зерно-

вые 
Соя 

Ово-

щи 

Однолет-

ние травы 

Куку-

руза 

Сидераль-

ный пар 

Многолет-

ние травы 

Коэффициент 

эрозионной 

опасности 

культуры 

0,3 0,6 0,8 0,35 0,85 0,45 0,03 

Хозяйство №1 

Площадь под 

культурами, 

га 

540,0 720,0 151,2 - - 21,6 321,2 

Коэффициент 

эрозионной 

опасности 

0,41 

Хозяйство №2: 

Площадь под 

культурами, 
га 

254,9 283,0 35,0 243,9 225,0 30,8 274,0 

Коэффициент 

эрозионной 

опасности 

0,42 

Хозяйство №3 

Площадь под 

культурами, 

га 

797,7 462,0 - - 165,0 - 197,7 

Коэффициент 

эрозионной 

опасности 

0,41 
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Выводы: 

1. Пахотные земли хозяйств Приморского края, расположенные на склонах 

крутизной 3 и более, подвержены водной эрозии почв. 

2. Уменьшение длины обрабатываемых склонов позволит снизить смыв 

почвы. 

3. Снизить проявление эрозии почв можно с помощью регулирования 

структуры посевов – увеличить долю наименее эрозионно опасных культур, таких как 

зерновые, многолетние и однолетние травы. 

*** 
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Аннотация 

В нашей работе показано, что гипноз является эффективным физиологическим 

методом изучения высшей нервной деятельности человека, в том числе и учения 

академика А.А. Ухтомского о доминанте. На основании научного исследования 

доказано, что доминанта в гипнозе обладает особыми свойствами формироваться сразу 

и надолго по приказу гипнотизера и сразу подавляет и превосходит все остальные 

доминанты, эта доминанта названа нами доминанта гипноза. 

Ключевые слова: гипноз, доминанта, студенты, доминанта гипноза. 

 

Abstract 

In our work, we have shown that hypnosis is an effective physiological method for 

studying the higher nervous activity of a person, including the teachings of academician A. A. 

Ukhtomsky about the dominant. Based on scientific research, it has been proved that the 

dominant in hypnosis has special properties to be formed immediately and for a long time at 

the order of the hypnotist and immediately suppresses and surpasses all other dominants.this 

dominant is called the dominant of hypnosis. 

Keywords: hypnosis, dominant, students, dominant hypnosis. 

 

Учение Алексея Алексеевича Ухтомского о доминанте [7] как универсальном 

общебиологическом принципе, лежащем в основе активности всех живых систем, 

предвосхитило целый ряд направлений современных исследований и продолжает 

привлекать пристальное внимание специалистов различных областей знания [4, 5]. 

Самое первое наблюдение, которое легло в основу понятия доминанты, было сделано 

Ухтомским [6] в 1904 году при наблюдении за деятельностью животных. Ухтомский 

считал, что все отрасли человеческого опыта, в том числе и наука, подвержены 

влиянию доминант, при помощи которых подбираются впечатления, образы и 

убеждения [8]. Доминанта Ухтомского это устойчивый очаг повышенной возбудимости 

нервных центров [6,7,8]. Свойства доминантного центра (по А.А.Ухтомскому) 

представлено четырьмя основными свойствами, это повышенная возбудимость, 

способность к суммации, возбуждение с высокой стойкостью, возбуждение с высокой 

инертностью [7]. 

Физиологические механизмы гипноза изучены недостаточно, нет четкой теории 

гипнотических состояний, в результате ряд ученых вообще отрицает существование 

гипноза [4,5]. Это частично связано с тем, что физиологически непонятно зачем 

организму человека нужны гипнотические состояния. Поэтому мы представляем 

гипотезу, что гипноз это чрезвычайно сильная доминанта, которая подавляет все 

доминанты в мозге и реализуется в виде управляемых галлюцинаций внушения, 

подобных ночному сну, но с активной деятельностью мышечной системы. Так как 

никто не проводил исследования физиологических механизмов гипноза с точки зрения 

теории доминанты А.А. Ухтомского, мы впервые изучили эту научную проблему [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/849615
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/849615
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88036
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/940053
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Методы исследования. Доминанта формируется из импульсов от всех 

рецепторов организма, информации из памяти, активности безусловных рефлексов, 

активности гормонального ансамбля, то есть от восходящей импульсации нейронов от 

периферии к центру к очагу доминанты в мозге.  

Доминанта существует до удовлетворения ее, после этого доминанта исчезает 

или значительно уменьшает свою силу влияния, освобождая место для новой 

доминанты. Пример, если у собаки пищевая доминанта, то вся ее деятельность 

направлена на достижении цели поесть и насытиться пищей. Собака будет активно 

бегать, вспоминать, где она раньше добывала пищу. После насыщения пищевая 

доминанта ослабляется, на время исчезает и у собаки возникает другая доминанта. С 

помощью гипноза мы формировали различные доминанты, например, на рис.1 

студентам внушили, что они в саду. Студенты ходят с открытыми глазами собирают 

яблоки в корзину. Разговаривают, рассказывают какие румяные яблоки, отвечают на 

вопросы. Студенты начинали собирать яблоки, есть их, рассказывать, что они видят в 

саду (рис.1). Поэтому, мы считаем, что модель гипноза для изучения доминанты, 

достаточно надежный и незаменимый научный метод и обладает достоверной 

наглядностью [2,3,4].  

 

 
Рис. 1. Профессор В.Н. Ананьев проводит сеанс гипноза, внушая студентам, что они в саду, где 

студенты собирают спелые яблоки. 

 

У человека смена доминант и их формирование, и удовлетворение носит очень 

сложный характер, чем у животных. Как писал академик И.П. Павлов [5], у человека 

есть рефлекс цели, которого нет у животных [4,5,6]. У животных только доказаны три 

безусловных рефлекса, безусловный пищевой рефлекс, безусловный половой рефлекс, 

безусловный рефлекс самосохранения. На базе  этих трех безусловных рефлексов 

(пищевого, полового, самосохранения) у животных образуются условные рефлексы, но 

только до четвертого порядка. У человека есть четвертый безусловный рефлекс – 

рефлекс цели (у животных его нет). Рефлекс цели по И.П. Павлову, это вся творческая 

деятельность человека (у животных условный рефлекс максимум четвертого порядка, у 

человека условный рефлекс вырабатывается до бесконечности) [5].  

В нашей работе для образовании (в 100%) в мозге человека ситуационной 

доминанты мы использовали глубокий медицинский гипноз [2,3]. В глубоком гипнозе 

испытуемым студентам медикам внушались различные ситуации такие как, изменение 

возраста, изменение личности, встреча с отсутствующими людьми, перемещение в 

пространстве в Африку, в сад и другие ситуации [2]. 
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Таким образом, мы впервые разработали научный метод исследования учения 

А.А. Ухтомского о доминанте, с помощью формирования доминант у человека 
методом глубокого гипноза [2,3]. 

Для решения поставленных задач добровольцы медицинского факультета были 
введены в глубокую стадию медицинского гипноза по безопасной методике и в этом 
состоянии им внушались различные зрительные образы, студенты в гипнозе ходили, 
разговаривали.  

Основным свойством доминанты, по нашему мнению, является обладание 
эфферентными системами, главной из которой является мышечная система, что 
является новым свойством доминанты (этого свойства доминанты нет в учении 
А.А.Ухтомского), поэтому доминанту можно выявить по деятельности мышечной 
системы. Понятно, что без обладания мышечной системой невозможно достигнуть 
цели, удовлетворить желание (доминанту). В наших опытах мы создавали доминанту 
внушением в гипнозе целостной деятельности. 

Результаты собственных исследований. В наших исследованиях в глубоком 
гипнозе студентам внушали, что им 5 лет, они начинали играться машинками, играть 
куклами, отвечать, что им 5 лет, звать маму. Даже с открытыми глазами студенты в 
гипнозе видели внушенные гипнотизером предметы, например, внушение, что вы в 
саду (рис.1) и все в гипнозе видят сад, яблоки, озеро и т.д. Значит, в гипнозе мы 
создаем первую доминанту, доминанта захватывает все двигательные пути (все 
эфферентные пути, все афферентные пути), которая блокирует всю информацию от 
рецепторов и вместо реального зрительного образа создает из памяти виртуальный 
галлюциногенный зрительный внушенный образ. В учение о доминанте нужно ввести 
ряд аксиом, которые, по нашему мнению, позволят более логично объяснить учение о 
доминанте. Во-первых, доминант (или желаний, различных целей) в мозге человека 
много. Ухтомский все эти желания называл доминантами, тогда не понятно как они 
между собой распределяют приоритет. Мы предлагаем назвать доминанту (желание, 
цель) главной или первой, которая обладает большинством двигательных путей, 
именно эта первая доминанта и может быстрее удовлетвориться, она обладает 
двигательными путями (мышцами).  

 

 
Рис. 2. Внушение студентам в гипнозе, что они в Африке, студенты делают фото слонов, показывают 

на деревьях группы обезьян, пытаются разговаривать с животными, рассказывают, что видят в 
Африке (доминанта мы в Африке). 

 
Например, если у студента с утра есть два сильных желания (две доминанты) 

пойти на учебу и пойти на свидание, тогда как мы узнаем какая доминанта главная. 
Понятно, что главную доминанту у студента мы определим по мышечной 
деятельности, мы увидим, он пойдет на учебу, значит эта доминанта главная. Поэтому, 
мы можем сказать, что мы первые создали научную модель доминанты с помощью 
гипноза и изучили ее свойства. 
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Только гипноз позволяет у человека быстро создать определенную доминанту и 

изучить ее свойства и влияние на целостную деятельность организма  и работу 
различных рецепторов. Оказалось, что внушение, что студенты в Африке (рис.2) и 
кругом ходят слоны, воспринималось как реальность. Студенты ходили и рассказывали 
с открытыми глазами про слонов и других зверей, они были счастливы. Cтуденты не 
заметили, что доминанта введена из вне гипнотизером, и хотя свобода воли их 
нарушена, студенты считали это состояние обычным видом своей деятельности (рис2). 
Поэтому, мы сделали вывод, что именно воля человека включает разные доминанты и 
делает их первыми (главными обладающими мышцами), а вот гипнотическое внушение 
использует механизм мозга (доминанта гипноза), который стоит над волей человека и 
еще мало изучен.  

Обсуждение полученных данных. Доминанта активное состояние мозга, 
направленное на достижение цели. Основное свойство доминанты обладание 
эфферентными путями (особенно важно двигательными исполнительными путями). 
После удовлетворения доминанта значительно теряет свою силу или исчезает, на ее 
место приходит другая доминанта [1,4,7]. На рис.3 представлены и другие доминанты 
(желания) например, жениться N3, пищевая доминанта N4 (у студента она всегда 
значительна), доминанта кататься на машине N2. Но все многочисленные доминанты 
(желания) не могут пока реализоваться, для реализации доминаты она должна 
захватить двигательные пути (рис.3). Отсюда можно сделать вывод, что сила доминант 
(напряжение нейронов мозга) может быть значительное, но удовлетвориться может 
только доминанта (первая доминанта или главная), которая обладает двигательными 
путями.  

Тут же возникает вопрос о силе доминанты, у студента, наверное, сила 
доминанты учиться (рис.3) долго существует и сильнее желания пойти на свидание.  
Таким образом, по нашему мнению, для анализа доминант их можно нумеровать, 
например, первая доминанта обладает исполнительными двигательными путями 
(мышцами) и будет удовлетворена первой, вторая доминанта – не может в данный 
момент осуществиться (нет обладания мышечной системой), но по силе циркуляции в 
нейронах мозга может быть сильнее первой доминанты, но удовлетворится только 
тогда, когда захватит двигательные пути у первой доминанте. Третья доминанта 
получит двигательные пути (это образно руль управления машиной организма) после 
удовлетворения двух первых, и так далее. 

 

 
Рис. 3. На рисунки показаны различные доминанты (желания) в мозге человека, только одна доминанта 

обладает управлением мышечными путями и удовлетворяется первой, это доминанта N1 главная, 

доминанта учиться. 



Тенденции развития науки и образования  – 23 –   

 
В наших опытах мы доказали, что только в гипнозе можно уверенно сказать, 

какая доминанта сейчас преобладает и является главной, так как поведение человека 
показывает к какой цели (доминанте) направлены его действия. Сознание человека, его 
я и информация его памяти, может выбирать из множества доминант (желаний) одну и 
давать ей полномочия первой доминанты, которая будет обладать мышцами и всей 
эфферентной системой и сможет осуществиться.  

Выводы. В результате наших исследований доминанты в гипнозе мы получили 
совершенно новые физиологические свойства доминанты, не изученные до нас никем 
из исследователей. Мы назвали это новое физиологическое состояние мозга 
доминантой гипноза. Доминанта гипноза отличается от доминанты, описанной 
академиком А.А. Ухтомским тем, что доминанта гипноза вводится и образуется в мозге 
гипнотизером сразу и на длительное время, она сразу без борьбы подавляет (или 
уничтожает) все остальные доминанты в мозге и существует пока по приказу 
гипнотизера (мгновенно) не исчезает. Доминанта гипноза это новое понятие в 
физиологии высшей нервной деятельности, которая раскрывает механизмы работы 
центральной нервной системы человека. 
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Анотация 
В данной статье проведен анализ целесообразности применения съѐмных 

элайнеров (капп), как альтернативы другим ортодонтическим методам лечения. 
Являясь одним из современных методов лечения, элайнеры отличаются современными 
ортодонтическими показателями, которые в свою очередь, безопасны для эмали зубов. 
В статье отражены достоинства и недостатки данного метода, предназначенного для 
исправления положения зубов и лечения широкого спектра патологий прикуса. 

Ключевые слова: стоматология, ортодонтическое лечение, элайнеры. 
 
Abstract 
This article analyzes the feasibility of using removable aligners (aligners) as an 

alternative to other orthodontic treatment methods. As one of the modern methods of 
treatment, aligners are distinguished by modern orthodontic performance, which, in turn, are 
safe for tooth enamel. The article reflects the advantages and disadvantages of this method, 
designed to correct the position of the teeth and treat a wide range of bite pathologies. 

Keywords: dentistry, orthodontic treatment, aligners. 
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Одной из наиболее сложных задач в стоматологии является ортодонтическое 

лечение пациентов. Примерно 90% населения нуждается в специализированной 

ортодонтической помощи, следовательно, необходимо обеспечить индивидуальный 

подход к ортодонтическому лечению с прогнозируемым результатом путем 

использования современных методов. Важным условием следует считать   

профилактику развития осложнений и оптимизацию существующих методик лечения. 

Сегодняшняя стоматологическая ортодонтия может предложить множество 

способов для создания белоснежной, ровной и, при этом совершенно естественной, 

улыбки. Исправление прикуса можно проводить по трем ключевым методикам.  В 

первой методике  используются различные съемные аппараты, вторая предполагает 

установку брекетов, третье направление включает  исправление прикуса с помощью 

различных капп, так называемых элайнеров (прозрачных пластинок). 

История появления элайнеров начинается в 1940 году, когда появились 

публикации доктора Гарольда Кеслинга. Он описывал создание первого позиционера 

из латекса, который использовался в качестве ретенционного аппарата. В 1964 году 

описали изготовление гипсовых моделей set-up и капп из пластика путем 

термоформирования. В1997 году компания Invisaling&Cyberware  предложила 

перемещении зубов с использованием CAD/CAM технологии [1]. 

На сегодняшний день элайнеры представляют собой метод выбора 

ортодонтического лечения. Их можно применять как самостоятельно, так и  

комбинировать с другими конструкциями (аппараты для расширения, минивинты, 

кнопки, цепочки, аттачменты, частичная брекет-система). 

Элайнеры (каппы) представляют собой  ортодонтическую съѐмную систему, 

изготовленную из медицинского полимера и предназначенную для выравнивания зубов 

и коррекции прикуса [2]. В основе лечения на элайнерах лежит планирование, на 

котором основаны все дальнейшие действия и взаимодействия с пациентом, а так же 

получение точного результата.  

При использование элайнеров  можно выделить ряд преимуществ как для 

врачей, так и для пациентов. 

Преимуществами при работе с элайнерами для врача  являются экономия 

времени,  возможность моделировать несколько вариантов лечения одного пациента с 

целью оптимального решения,  возможность оценить результат до окончания лечения. 

Элайнеры подходят для исправления большинства зубочелюстных аномалий, 

эффективны в использовании,  являются высокоэстетичными и удобными для 

пациента. 

Элайнеры эффективны в большинстве клинических случаев: аномалии зубных 

рядов в трансверзальном и сагиттальном направлении, глубокой окклюзии, аномалиях 

положения зубов, перекрестной окклюзии, резцовой дизоклюзии, дистальной 

окклюзии. 

Противопоказаниями для лечения на элайнерах являются несформированные 

верхушки корней зубов, деструкция костной ткани альвеолы более ½ длины корня, 

воспалительные заболевания пародонта в острой фазе [3]. 

Для пациентов  применение  элайнеров так же имеет ряд преимуществ:  при их 

использовании отмечается  максимальное удобство по сравнению с другими методами 

лечения вследствие их  эстетичности и отсутствия дискомфорта при приеме пищи. 

Кроме того, важным фактором использования данного метода ортодонтического 

лечения  является незначительный период   привыкания пациентов к конструкции  - он 

гораздо меньше по сравнению с традиционными съемными ортодонтическими 

аппаратами.   

Элайнеры  в зависимости от цели применения различаются по толщине. 

Основные элайнеры, используемые для исправления прикуса, имеют толщину 0,75 мм. 

Данная  толщина является оптимальной при перемещении зубов, при этом не 
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травмируются ткани пародонта. Для изготовления элайнеров  используется 

максимально прозрачный, блестящий пластик  толщиной 0,5-1,0 мм. Технология 

изготовления элайнеров предполагает  высокую точность прилегания к зубу, которая   

составляет 0,03 мм.  

Процесс лечения с использованием элайнеров включает в себя: диагностику, 

фиксацию аттачментов, рекомендации, плановые визиты (выдача новых комплектов 

капп) и снятие аттачментов с фиксацией ретейнеров.   

Первым этапом является первичная консультация, включающая опрос пациента, 

заполнение анкеты здоровья, осмотр полости рта, сбор диагностических данных, 

оттиски или сканирование, рентгенологическое исследование (ОПТГ+ТРГ с расчетами 

+ КТ). Далее идет оставление предварительного плана лечения, объяснение пациенту 

принципа работы элайнеров, демонстрация Set-up-видео ролика для примера, 

утверждение  плана лечения, производство капп.  

Перед лечением необходимо провести санацию и  профессиональную гигиену 

полости рта. Оттиски получают с использованием  А-силиконовой массы и 

перфорированной ложки. Альтернативой оттискам является сканирование зубных 

рядов, которое будет наиболее точной передачей данных пациента.  

Пациент получает набор из нескольких капп. Каждая капа носится пациентом  

не менее 22 часов,  при этом  она оказывает давление на зубы равное 150гр/см2.  В 

течение 2-3 суток под этим давлением активизируются остеокласты на стороне 

сдавливания периодонтальной щели, обеспечивая  лизис костной ткани. Если каппа 

носится менее 22 часов в сутки, то данный процесс завершается, и, что бы его 

запустить заново, необходимо использовать  каппу опять 22 часа. Время использования 

одной  каппы не должно быть менее 2 недель, так как  это срок позволяет 

активизировать  остеобласты на противоположной от сдавливания стороне и 

формирование костной ткани. [3]  

Фундаментальные принципы лечения на каппах основаны на законах 

биомеханики: каппа оказывает непосредственное давление на всю поверхность зуба, 

при этом  чем больше площадь соприкосновения каппы с поверхностью зубов – тем 

эффективнее движение [4].   

Завершающим этапом лечения на элайнерах является ношение ретенционной 

(ночной) каппы или постановка ретейнера.  

Таким образом, возросшие эстетические требования стоматологических 

пациентов  диктуют необходимость использования  невидимых ортодонтических 

аппаратов. Элайнеры в данном аспекте  являются популярным востребованным 

современным продуктом на рынке стоматологических услуг. Лечение на элайнерах 

является удобным  для пациентов  с дентофобией, руководителей,  медийных 

личностей, иногородних пациентов.  Данный подход к лечению зубочелюстных 

аномалий позволяет контролировать перемещение зубов и возможность 

прогнозировать результат лечения, избегая нежелательных эффектов.  
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Аннотация 
У 45 детей в возрасте от 3 до 8 лет была произведена оценка речевого развития, 

из которых у 13 (1-я группа) установлена тяжелая степень речевых расстройств (РР), у 
22 (2-я группа) – умеренная и легкая степень РР, у 10 (контрольная группа) речевое 
развитие соответствовало возрасту. Одновременно оценивалось функциональное 
состояние звуковой проводимости в слуховых стволовых ядрах мозга, для чего 
использовалась методика исследования акустических стволовых вызванных 
потенциалов (АСВП). Статистически значимые различия были установлены при 
сравнении показателей АСВП после усиления звукового стимула. У детей контрольной 
группы отмечалось удлинение периода латентности Y пика с одновременным 
увеличением его амплитуды, а у детей с РР отмечалась обратная тенденция в виде 
сокращения периода латентности Y пика и уменьшения его амплитуды, которая была 
наиболее выраженной в 1-ой группе. Удлинение периода латентности Y пика АСВП и 
повышение его амплитуды в ответ на аверсивную стимуляцию рассматривается как 
адаптивная функциональность; регрессия показателей Y пика трактуется как 
проявление гипофункции в ответ на дезадаптирующую стимуляцию. 

Ключевые слова: расстройства речи, дети, нарушение обработки слуховой 
информации, слуховые вызванные потенциалы мозга 

 
Abstract 
Assessment of language development was performed in 45 children aged 3 to 8 years, 

of which 13 (group 1) had a severe degree of language impairment (LI), and 22 (group 2) had 
a moderate and mild degree of LI, and 10 children (control group) had age appropriate speech. 
Also method auditory evoked potentials (AEP) were used to investigate auditory processing 
in auditory brainstem nuclei. Statistically significant differences in children with LI and 
children in control group were found after raising acoustic stimulus. In children of the control 
group latency of the Y peak became prolonged with a simultaneous increase its amplitude, 
and in children with LI, on the contrary, latency of the Y peak has been reduced and the its 
amplitude was diminished, decline was most marked in group 1. Prolonged latency of the Y 
peak AEP in response to aversive stimulation is considered as adaptive functionality, 
regression latency of Y peak and its amplitude is interpreted as hypofunction in response to 
maladaptive stimulation. 

Keywords: language impairment, children, auditory processing disorder, brainstem 
auditory evoked potentials 

 
Задержка речевого развития (ЗРР) констатируется тогда, когда к двум годам у 

ребенка не появляется речь, при этом причины ЗРР могут быть самые разные, 
обусловливающие соответственно различные терапевтические подходы. Существует 
определенный алгоритм обследования детей с ЗРР, включающий в себя среди прочих 
методик исследование акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП). 
АСВП – это ответ на короткие стимулы, который отражает состояние слуховых 
стволовых ядер разного уровня и состояние слухового нерва. Регистрация АСВП имеет 
широкое применение как в нашей стране, так и за рубежом для исследования слуха у 
детей, однако исследований с применением АСВП у детей с нарушениями 
психического и речевого развития гораздо меньше [4, 8]. Уместно напомнить 
высказывание Н.Н. Нечаева о том, что «на самом деле дети – как и взрослые – слышат 
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не слова, а лишь звуки…» [9], который ссылается на исследования A. Mehrabian, 
пришедшего к выводу, что привычная вербальная форма сказанного обеспечивает лишь 
понимание сообщения лишь на 7%, еще 38% – это понимание, обеспечиваемое 
фонетическим характером звуков, произносимых в процессе коммуникации (громкость, 
интонации). Зарубежные исследования, изучающие АСВП, описывают увеличение 
латентности ответа у детей с ЗРР по сравнению с группой контроля [10, 11, 15]. В 
работе И.А. Колкер [8] проявлениями патологии считалось увеличение латентности V 
пика при одновременном снижении его амплитуды (по отношению к амплитудам 
других пиков). По данным многих авторов, V пик отражает прохождение слухового 
импульса в области нижнего бугорка, VI пик – медиального коленчатого тела таламуса, 
VII пик уже связан с таламокортикальными проекциями [13]. В работах отечественных 
авторов были проанализированы АСВП на короткий тональный стимул у детей с 
расстройствами речи, аутизмом и трудностями в обучении [5, 6, 7]. Результаты 
позволили обнаружить увеличение латентности VI пика у 81% детей с расстройствами 
аутистического спектра, у 69-72% детей с алалией и задержкой речевого развития и у 
65% школьников с трудностями в обучении, что позволяет говорить о замедлении 
проведения и обработки акустической информации в структурах слуховых трактов 
ствола мозга у данных категорий детей. Авторы предположили, что у детей с ЗРР 
имеются нарушения проведения слуховой информации на уровне ствола головного 
мозга, ссылаясь на тот факт, что восприятие речи являет собой создание ансамбля, 
некоего единого целого, из информации, представленной на разных уровнях 
восприятия и памяти [1, 2, 14, 16]. Изменение на одном уровне меняет не только 
информацию этого уровня, но преображает весь ансамбль [12]. 

Материал и методы 
Обследовано 45 детей в возрасте от 3 до 8 лет, по разным причинам 

обратившихся к детскому психиатру (от рутинного консультативного осмотра до 
решения специфических диагностических и терапевтических вопросов). Обследование 
проводилось амбулаторно, на базе детской поликлиники. Родители всех обследованных 
детей дали информированное согласие на проведение исследования. У всех детей 
оценивалась рецептивная и экспрессивная речь (РР и ЭР), каждая в баллах от 0 до 3; 
минимальная оценка (0 бал) соответствовала отсутствию каких-либо речевых 
расстройств; максимальная оценка (3 бал) – полному отсутствию понимания речи или 
«словесная глухота» для РР и/или полному отсутствию произношения для ЭР. Далее 
баллы суммировались и оценивалась общая степень речевых нарушений. На основании 
оценки речевой функции все обследуемые были разделены на три группы: 1-я группа 
включала 13 детей с тяжелыми речевыми нарушениями (5-6 бал), 2-я группа – 22 детей 
с умеренными и легкими речевыми нарушениями (1-4 бал), 3-я или контрольная группа 
включала 10 детей с речевым развитием, соответствовавшем возрасту. Регистрация 
АСВП осуществлялась с помощью электронейромиографа «Нейро-МВП-5» 
(«Нейрософт», Иваново), при этом активные электроды размещались в отведениях Т3, 
Т4 - Сz, звуковая стимуляция осуществлялась тональными импульсами длительностью 
0,1 мс, интенсивностью от 100 дБ с последующим усилением до 139 дБ. При 
последующем анализе оценивались время латентного периода появления V пика и его 
амплитуда (по той причине, что VI пик у многих детей с речевыми расстройствами 
отсутствовал), при этом оценивалась динамика изменения показателей в условиях 
изменения стимула, последнее обеспечивалось самой процедурой исследования – 
сначала звуковой сигнал подавался в правое ухо, затем в левое, потом в оба уха, далее 
сигнал усиливался. Все данные были введены в таблицу Microsoft Excel.  Факторный 
анализ проводился с помощью программы Anova. 

Результаты и их обсуждение 
У всех обследованных детей, с речевыми нарушениями и без них, была 

обнаружена высокая динамичность изменений всех показателей АСВП (пики I – Y) в 
условиях изменения стимула. К примеру, у ребенка 4 лет с нормальным речевым 
развитием латентность I пика при предъявлении стимула в правое ухо составила 1,28 
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мс, в левое ухо – 1,75 мс, на оба уха – 1,68 мс, при повышении силы стимула – 3,02 мс 
(что значительно выше нормативного). Сравнение усредненных данных в группах 
наблюдений носило однородный характер. Существенно значимые различия были 
установлены при сравнении показателей после усиления звукового стимула – если до 
стимуляции латентность Y пика была практически одинаковой у детей с отсутствием 
РР и у детей с РР (соответственно 8,06±0,06 и 8,16±1,24 мс; t=0,48), то после звуковой 
стимуляции в указанных группах отмечались полярно разные тенденции. У детей 
контрольной группы реакция на усиление стимула сопровождалась удлинением 
периода латентности Y пика (рис. 1) с одновременным увеличением его амплитуды 
(рис. 2), а у детей с РР отмечалась обратная тенденция – сокращение периода 
латентности Y пика и уменьшение его амплитуды. Регрессивная тенденция у детей с РР 
была наиболее выраженной у детей с тяжелыми речевыми расстройствами (табл.1), 
хотя до проведения звуковой стимуляции усредненные показатели латентности Y пика 
у детей 1-ой группы были намного выше, чем у детей 2-ой группы (соответственно 
8,51±1,05 и 7,97±1,31 мс; t=2,27, p<0,05). Обнаруженную тенденцию к сокращению 
латентности и амплитуды Y пика у детей с РР следует рассматривать именно как 
регрессию или «угасание» нейро-слухового импульса, возможно не достигающим 
корковых отделов слухового анализатора. Данное предположение подтверждалось 
наблюдением за поведением детей – многие дети без РР на усиление звукового стимула 
реагировали поведенчески, от мимических реакций до словесных комментариев («ой, 
что это», «как громко»), тогда как дети с РР, особенно из 1-ой группы никак не 
реагировали на стимуляцию, т.е. вели себя так, как будто они вообще ничего не 
слышали. Наблюдаемую у детей без РР тенденцию к удлинению латентности и 
амплитуды Y пика в ответ на усиление звукового стимула следует рассматривать как 
проявление адаптивной функциональности в ответ на сбивающий стимул в процессе 
выработки стабильности, в понимании Н.А. Бернштейна [3], тогда как регрессивную 
тенденцию у детей с РР – как проявление гипофункции на ту же стимуляцию, но уже 
являющуюся для них дезадаптирующей. Ранее описанное другими авторами удлинение 
латентного периода Y пика у детей с РР, которое также отмечалось в настоящем 
исследовании у детей с РР, но при отсутствии аверсивной стимуляции, следует 
рассматривать не как проявление патологической дисфункциональности, а как 
проявление адаптационных процессов, носящих, в отличие от здоровых детей, 
нестабильный характер. 

Таблица 1 
Динамика показателей Y пика АСВП в ответ на усиление стимула в зависимости от 

выраженности речевых расстройств (по вектору – +/- и степени изменения – Δ) 
Динамика показателей 

(Δ) 

1-я группа 

(n=13) 

2-я группа 

(n=22) 

контрольная  

(n=10) 

Стат. 

показатель 

Латентность (мс) -1,31 (±1,44) -0,74 (±1,54) 0,79 (±1,26) F=5,6** 

Амплитуда (мкВ) -1,21 (±2,04) -0,22 (±2б78) 1,81 (±4,43) F=2,3* 

Статистическая значимость: * - p <0,05; ** - p <0,01 
 

 
Рис. 1. Изменение латентного периода Y пика (в мс) в ответ на стимуляцию у детей с речевыми 

расстройствами (РР) и у детей с нормальным речевым развитием 
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Рис. 2. Изменение амплитуды Y пика (в мкВ) в ответ на стимуляцию у детей с речевыми 

расстройствами (РР) и у детей с нормальным речевым развитием. 
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Аннотация 

При помощи клинических и биохимических методов исследования изучена 

эффективность применения эфирных масел в сочетании с бентонитовой глиной в 

лечении хронического катарального гингивита средней степени тяжести у девочек 

пубертатного периода. Эффективность предложенного комплекса реализуется за счет 

противовоспалительного, антиоксидантного, мембраностабилизирующего и 

антимикробного действия его составляющих на ткани пародонта.  

Ключевые слова: хронический катаральный гингивит, эфирные масла, 

бентонитовая глина, девочки, пубертатный период. 

 

Abstract 

Using clinical and biochemical research methods, the effectiveness of the use of 

essential oils in combination with bentonite clay in the treatment of chronic catarrhal 

gingivitis of moderate severity in girls of the pubertal period was studied. The effectiveness of 

the proposed complex is realized due to the anti-inflammatory, antioxidant, membrane-

stabilizing and antimicrobial action of its components on periodontal tissue. 

Keywords: chronic catarrhal gingivitis, essential oils, bentonite clay, girls, puberty. 

 

Введение. Высокая частота возникновения гингивита у детей в пубертатном 

периоде диктует необходимость пристального изучения данной патологии [1]. Сегодня 

не вызывает сомнения тот факт, что отсутствие своевременных лечебно-

профилактических мероприятий гингивита, как правило, приводит к развитию 

пародонтита. Это подтверждается статистическими данными о прогрессирующем росте 

его  распространенности у детей и подростков [2,3]. Современные клинические 

исследования свидетельствуют, что для достижения стойкого положительного эффекта 

при лечении гингивита проведения только гигиенических и санирующих мероприятий 

рта, к сожалению, не достаточно. Это обусловливает необходимость поиска и 

разработки схем лечения гингивита с выраженной патогенетической направленностью. 

Учитывая возраст контингента, актуальным представляется использование средств 

природного происхождения, что минимизирует побочные эффекты, характерные для 

синтетических препаратов, и позволяет добиться стойкого лечебного эффекта [4]. Ранее 

нами был предложен и апробирован лечебно-профилактический комплекс, 

включающий природные и минеральные компоненты Крымского месторождения, для 

детей 8-12 лет (период сменного прикуса) с различной степенью тяжести хронического 

катарального гингивита (ХКГ) вне зависимости от гендерного признака [5, 6]. Однако 

необходимо учитывать, что с 11-12 лет у девочек в организме начинает происходить 

активная физиологическая «перестройка» эндокринной системы, которая играет 

определенную роль в развитии патологии тканей пародонта. Единичные исследования 

в данном направлении определили актуальность нашего исследования. 

Цель работы – изучить эффективность лечебно-профилактического комплекса, 

содержащего средства  растительного и минерального происхождения Крымского 
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региона, в профилактике и лечении хронического катарального гингивита у девочек 

пубертатного возраста.  

Материалы и методы исследования. Разработанный нами комплекс был 

использован у 25 девочек 11-12 лет с ХКГ средней степени тяжести (группа 

наблюдения).  Контрольную группу составили 12 девочек аналогичного возраста с 

клинически здоровыми тканями пародонта. 

Все дети были обучены контролируемой чистке зубов. Манипуляции 

начинались с антисептической обработки рта 0,05% раствором хлоргексидина 

биглюконата.  Затем на десну проводили аппликации из смеси эфирных масел 

эвкалипта, мяты, сосны и фенхеля, взятых в равных соотношениях в сочетании с 

бентонитовой глиной (10:1) в течение 20 минут, курс лечения 10 процедур  ежедневно. 

Уровень гигиены рта определяли по индексу Silness-Loe. Состояние тканей 

пародонта оценивали по индексу кровоточивости Saxer и Muhlemann (PBI) и 

воспаления десны РМА (в модификации С. Parma). Исследования проводили в 

динамике – до, после лечения и в отдаленные сроки наблюдения (6 месяцев). Для 

оценки изменений, происходящих в окислительно-антиоксидантных процессах, 

определяли антиоксидантно-прооксидантный индекс (АПИ) по соотношению 

активности каталазы и концентрации малонового диальдегида [7]. Степень дисбиоза 

(СД) изучали  по соотношению относительных активностей уреазы и лизоцима [8], 

регистрировали выраженность белковой изменчивости по содержанию 

модифицированного альбумина (Ам) [9] и общего белка [10].  

Результаты и их обсуждения. Критериями эффективности использованной 

методики лечения явилась положительная динамика исследуемых показателей (таблица 

1). Отмечено достоверное снижение значений параклинических индексов, в частности, 

индекса Silness-Loe – в 4,5 раза, кровоточивости – в 5,3 раза, РМА – в 3,3. Сохранение 

признаков воспаления в десне, по нашему мнению, связано с влиянием эстрогенов на 

адгезивные свойства эпителия.  

Воспалительная реакция в тканях пародонта сопровождается поступлением 

значительного количества различных продуктов распада, которые неспецифически 

связываются с белками, в частности с альбумином, вызывая его модификацию. Как 

следствие снижается реализация функции альбумина, создаются условия для 

нарушения обмена веществ в эпителиоцитах. Показателем этих изменений явилось 

повышение уровня Ам у больных с ХКГ  в 2 раза. После проведенного нами лечения 

концентрация Ам снизилась до контрольных величин (р<0,001) и оставалась в пределах 

референтного уровня и через 6 месяцев, что свидетельствовало об уменьшении 

продуктов распада, влияющих на белковую структуру тканей пародонта.  

Таблица 1 

Динамика параклинических индексов и биохимических показателей ротовой 

жидкости у девочек пубертатного возраста с хроническим генерализованным 

гингивитом на фоне лечения комплексом смеси эфирных масел и бентонитовой 

глины   

Показатель 

Контрольная 

группа 

(n=12) 

Группа наблюдения (n=25) 

До лечения После лечения Через 6 месяцев 

Параклинические индексы 

Индекс гигиены  
 Silness-Loe 

0,22±0,08 1,68±0,05 
0,37±0,04 
р<0,001 

0,23±0,03 
р<0,01 

Индекс кровоточивости 0 1,96±0,20 
0,37±0,05 

р<0,001 

0,43±0,07 

р<0,001 

Индекс РМА 0 31,28±2,9 
9,51±0,8 

р<0,001 
7,98±1,7 р<0,05 

Биохимические показатели  
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Общий белок 

(г/л) 
1,43±0,21 2,71±0,1 

1,6±0,08 

р<0,01 
1,6±0,06 р<0,01 

Ам (% от количества 
общего белка) 

11,6±0,61 21,35±0,9 
11,42±1 
р<0,001 

11,73±0,07 
р<0,001 

АПИ 16,51±2,1 3,64±0,72 
16,25±1,2 

р<0,001 

15,8±1,1 

р<0,01 

СД 1 5,22±0,45 
1±0,07 

р<0,001 

1,2±0,09 

р<0,001 

Примечание: р - достоверность отличий по сравнению с показателем до лечения. 

 

До лечения ХКГ отмечалось увеличение концентрации общего белка, что 

свидетельствовало о дополнительном источнике его поступления в ротовую жидкость 

за счет перемещения протеинов плазмы при повышенной проницаемости капилляров. 

После лечения показатель снизился в 1,7 раз, сохранив этот уровень и через 6 месяцев.  

Достижение значений контрольной группы по АПИ после лечения и через 6 

месяцев отражало стойкую активацию антиоксидантной защиты на местном уровне, 

следствием чего, как правило, является восстановление структуры мембран клеток 

тканей пародонта, физико-химических свойств и функций белков, ферментов, а также 

метаболических процессов в эпителиоцитах десны. 

Оральный дисбиоз после лечения ХКГ был нивелирован, достигнув по 

показателю значения контрольной группы, что свидетельствовало об антимикробном 

эффекте предложенного комплекса.  

Вывод. Проведенные исследования показали, что предложенный комплекс для 

лечения и профилактики ХКГ у девочек в пубертатном возрасте, содержащий средства 

растительного и минерального происхождения Крымского региона, обладает 

выраженным противовоспалительным и антимикробным действием, способствует 

восстановлению метаболических процессов в тканях пародонта, может быть 

рекомендован для внедрения в практическое здравоохранение.   
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Аннотация 

Статья знакомит с исследованием в области воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области, неодонтогенной природы. Проблемы с их диагностикой и 

лечением которое зависит от ряда причин.  Цель нашей работы заключена в анализе 

причин возникновения, сроков поступления больных с острым гнойным лимфаденитом 

и аденофлегмоной челюстно-лицевой области. Клинической базой послужило 

отделение челюстно-лицевой хирургии. Исследования и наблюдения показали,  что 

своевременное обращение в стационар, где проводилось рациональное составление 

плана лечения и его правильное применение, давали положительные результаты. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания, лечение аденофлегмон, 

челюстно-лицевая хирургия, лечение лимфаденита. 

 

Abstract 

The article introduces a study in the field of inflammatory diseases of the maxillofacial 

region, of a non-odontogenic nature. Problems with their diagnosis and treatment, which 

depends on a number of reasons. The purpose of our work is to analyze the causes, the timing 

of admission of patients with acute purulent lymphadenitis and adenophlegmon of the 

maxillofacial region. The clinical base was the Department of Oral and Maxillofacial Surgery. 

Studies and observations have shown that timely treatment at the hospital, where rational 

preparation of a treatment plan was carried out and its correct application, gave positive 

results. 

Keywords: inflammatory diseases, treatment of adenoplegmon, maxillofacial surgery, 

treatment of lymphadenitis. 
 

Актуальной проблемой гнойной инфекции в стоматологии, в частности 

челюстно-лицевой хирургии, характеризуется значительным ростом числа больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, запоздалой 

диагностикой и госпитализацией больных. Наряду с гнойно-воспалительными 

заболеваниями одонтогенного происхождения, в детском возрасте среди 

госпитализированных в клинику больных, 30% случаев встречается неодонтогенные 

воспалительные заболевания, среди которых преобладают гнойные лимфадениты и 

аденофлегмоны[1,3]. 

Установлено, что клиническое течение воспалительного процесса при гнойной 

раневой инфекции зависит от биологических свойств возбудителей: критического 

числа, взаимосвязей возбудителей, хемотаксиса, адгезивных и инвазивных свойств 

культур микроорганизмов[2,4]. 

Большинство исследователей указывает на неэффективность медикаментозного 

лечения гнойных ран, а используемые лекарственные средства не всегда обладают 

достаточным лечебным действием, либо обладают  узким спектром активности. 

Основные принципы недостаточной эффективности большинства препаратов 

заключается в их действии в одном направлении. Они обладают либо преимущественно 

противомикробным, либо некролитическим действием[5,6]. 

Целью нашей работы является анализ причины возникновения, сроки 

поступления больных с острым гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной челюстно-

лицевой области. 
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Материалы и методы исследования 

Нами проведено ретроспективное изучение истории болезни у 245 больных с 

острым гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной челюстно-лицевой области, 

причина возникновения, сроки поступления в стационар, находящиеся в стационарном 

лечении за период с 2015 по 2019 годы. Всего 245 пациентов, из них 173 больных - дети 

до 14лет, 161 больных были  в возрасте от 3 до 14 лет,  у 12 детей до 3 лет. Частота 

гнойного лимфаденита и аденофлегмоны среди других гнойно-воспалительных 

заболеваний ЧЛО определена путем изучения годовых отчетов и архивных материалов 

отделения челюстно-лицевой хирургии ОМОКБ. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Результаты ретроспективного изучения историй болезни показали, что развитию 

гнойных лимфаденитов и аденофлегмон предшествовали различные перенесенные 

заболевания ЛОР-органов и верхних дыхательных путей. Среди них чаще определялся 

хронический тонзиллит в стадии обострения (31,2%) и острые респираторные 

заболевания  (19,8%) которые оказывали свое влияние на общее состояние организма и 

на течение местного воспалительного процесса. У 4,1% гнойный лимфаденит и 

аденофлегмона развивалась после переохлаждения. Кариозные зубы, которые не 

лечились, особенно на нижней челюсти (41,5%). Кроме того, развитию этих 

заболеваний предшествовали травмы челюстно-лицевой области у 3,4%. Взрослые 72 

пациентов, которые  составляют 29,3%. Дети до 14 лет у 173 (70,6%) человек, из них 

дети до  3-х лет  12 больных детей составляют 4,8%. Женского пола 132 (53,8%), 

мужского-113 (46,2%). 

До госпитализации 73,6% детей лечились в поликлинике различными методами, 

в том числе антибактериальная терапия проводилась у 24% детей, а 26,4% детей в 

поликлинику за медицинской помощью не обращались и лечились в  домашних 

условиях народными методами. У 72 взрослых пациентов, 22% получили 

антибактериальную терапию в амбулаторных условиях, остальные не обращались за 

медицинский помощью. С начала амбулаторного лечения больных в течении 7 суток до 

момента госпитализации, госпитализировано 38,5% больных через 10 дней 51,5%, 10% 

больных поступили позднее 10 суток. 

В день госпитализации с учетом клинического течения заболевания, степени 

выраженности общих симптомов болезни и результатов лабораторных исследований у 

136 (55,5%) больных с острым гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной общее 

состояние расценено как удовлетворительное, у 96 (39,1%)-средней тяжести, у 13 

(5,4%)-тяжелое. 

По локализации острый гнойный лимфаденит и аденофлегмоны чаще 

располагались подчелюстной области 57%, под подбородочной области 32%, 11% 

боковой поверхности шеи. 

В лабораторных исследованиях больных с острым гнойным лимфадентитом и 

аденофлегмоной, при выраженном лейкоцитозе свидетельствует о более тяжелой 

гнойной интоксикации организма, в частности относительное количество 

палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов доходило до 73,8 % , при снижении 

лимфоцитов до 15-16%. При этом у большинства больных 66,8 % заболевание 

протекало при выраженном лейкоцитозе, у 33,2 % больных при умеренном содержании 

лейкоцитов.  

Известно, что относительное и абсолютное содержание лимфоцитов, являются 

весьма информативными и имеют большое прикладное значение. В целом умеренные 

показатели абсолютного содержания лимфоцитов наблюдалось у 48,5 % больных и 

выраженное повышение абсолютного содержания лимфоцитов в периферической  

крови у 51,5% больных с острым гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной. Наиболее 

информативным диагностическим и прогностическим тестом у больных с острым 

гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной челюстно-лицевой области оказалось СОЭ, 
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которая была умеренно ускорена у 17,8%  больных (до 25 мм/час и выше). У 82,2 % 

больных СОЭ повышается более чем значительной степени (от 35 до 55 мм/час). 

Из очагов гнойных ран больных с острым гнойным лимфаденитом и 

аденофлегмоной в основном высеивался золотистый стафилококк в монокультуре 

(67,4%) или в ассоциации с другими микробами псевдоманоза, синегнойная палочка 

(32,6%). Наиболее часто в ассоциации со стафилаккоками определялись стрептококки 

(46,3% ), (энтерококки ( 35,1%), протеи (11,1%) и др.  

Одним из главных факторов, влияющих на качественное и количественное 

состояние микрофлоры гнойного очага, является применение антибиотиков и других 

медикаментозных средств. Как показали наши наблюдения, большинство выделенных 

штаммов стафилакокков обладали, полиантибиотико-резистентностью. 

Особую устойчивость микробы, выявленные из гнойных очагов у больных с 

острым гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной челюстно-лицевой области 

проявили к антибиотикам группы цефалоспоринов (цефатоксим – 82,2±0,32, цефзим- 

72,6±0,57, цефепим-75,6±0,32%), аминогликозидов (амикацин 85,2%, гентамицин – 

72,9%), фторхинолов они были активны в отношении большинства штаммов 

(ципрофлоксацин– 75,2%, норфлоксацин 70,1%). Меньше всего резистентность к 

микробам наблюдалось к антибиотикам группы пенициллинов (38,5%), а общая 

резистентность к бензилпенициллинам составила (25,4±0,42)%, для ампициллина 

(37,8%), для оксациллина (35,3+0,57)%. 

Большинству больных (78%) с острым гнойным лимфаденитом и 

аденофлегмоной произведено вскрытие гнойника под общим обезболиванием 

(внутримышечным, внутривенным наркозом), а 22% больных оперировано под 

местным (инфильтрационным) обезболиванием. 

Таким образом, больные с острым гнойным лимфаденитом и аденофлегмоной 

длительное время неэффективно лечатся в условиях поликлиники по поводу основного 

заболевания, включая антибактериальную терапию, где не учитывается 

чувствительность микрофлоры  к антибиотикам,   тем самым создают условия для 

развития полиантибиотикорезистентности микрофлоры.  

Результаты клинических  исследований и наблюдений показали,  что 

своевременное обращение в стационар, где проводилось адекватное дренирование 

гнойного очага, определялась чувствительность микрофлоры  к антибиотикам, и 

проводилось этиопатогенетическое лечение больных, указывают на выздоровление,  

без дальнейших осложнений. 
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Аннотация 

В целях повышения квалификации медицинских сестер – руководителей в 

программу циклов последипломной подготовки была включена самостоятельная 

работа, направленная на освоения новых форм    обучения сестринского персонала на 

рабочем месте.  

Ключевые слова: повышение квалификации, медицинские сестры, обучение на 

рабочем месте.  

 

Abstract 

In order to improve the qualifications of nursing managers, independent work aimed at 

mastering new forms of training nursing personnel at the workplace was included in the 

programme of postgraduate training cycles. 

Keywords: advanced training, nurses, on-the-job training. 

 

Реформа образования ХХI века поставила задачу обеспечения здравоохранения 

высококвалифицированными сестринскими кадрами и перехода профессионального 

образования к преимущественно активным, развивающим методам обучения, которые 

обеспечивали бы «образования через всю жизнь», вместо прежнего «образование на 

всю жизнь».  

Обязательное повышение квалификации медицинских работников один раз в 

три – пять лет в условиях быстро развивающейся медицинской науки уже не способно 

покрыть дефицит знаний и умений медицинских сестер лечебно – профилактических 

учреждений (ЛПУ). 

Возможность повышения профессионального уровня медицинских сестер путем 

получения информации на конференциях, съездах, семинарах, а также из печатных 

медицинских источников реализуется недостаточно. Это связано с тем, что не все 

медицинские сестры имеют возможность посещать конференции и съезды и, к 

сожалению, не все стремятся повышать свой профессиональный уровень, используя 

печатные издания и информацию Internet. Постоянное пополнение армии медицинских 

сестер в ЛПУ молодыми, не всегда в достаточной степени подготовленными кадрами, 

или медицинскими сестрами, имеющими опыт работы в ЛПУ иного профиля, 

заставляет искать новые формы обучения персонала. Это проблема напрямую касается 

медицинских сестер – руководителей сестринским персоналом, заинтересованных в 

пополнении ЛПУ квалифицированными, хорошо подготовленными кадрами.  

В этой ситуации на первое место выходит обучение медицинских сестер на 

рабочем месте, что позволяет руководителям сестринским персоналом оценить 

истинный уровень знаний и умений подчиненных, избежать эпизодичности  обучения и 

сделать его наиболее предметным. Разрозненные элементы такой подготовки 

присутствовали в ЛПУ и раньше, но подобная система обучения на рабочем месте не 

была достаточно эффективной.  

Объединить наиболее известные приемы обучения встроенную систему мы 

попытались при обучении медицинских сестер с высшим сестринским образованием на 

циклах повышения квалификации. Занятия проводились на базе Школы сестринского 

ухода детской поликлиники № 9 города Оренбурга, организованной при участии 
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кафедры сестринского дела Оренбургского государственного медицинского 

университета. В начале этой работы были определены пять структурных блоков, 

которые легли в основу построения занятий: 

1. тестирование медицинских сестер ЛПУ 

2. организация и проведение сестринских конференций  

3. проведение практических занятий с сестринским персоналом 

4. организация и проведение Мастер – классов 

5. подготовка и оформление рефератов по наиболее актуальным для 

работы медицинской сестры темам.  

Тестирование получила всеобщее признание, так как выполняла не только 

контролирующую, но и обучающую функции.  

На занятии курсантам, предварительно получившим информацию о правилах 

составлениях тестовых программ, предлагалось в качестве самостоятельной 

практической работы составить тестовые программы для тестирования медицинских 

сестер ЛПУ различного профиля по определенной теме. Затем тесты обсуждались на 

практическом занятии циклов повышения квалификации. исправленные и 

доработанные тесты в печатном виде раздавались медицинским сестрам ЛПУ. Им 

предлагалось  ответить на поставленные вопросы. Ответы анализировались на занятиях 

в группах. Работа с тестовыми программами, подготовленными обучающимися на 

циклах, позволяла оценить профессиональные качества каждой медицинской сестры, 

выявить слабые стороны в  ее работе по данному разделу, что положительно влияло на 

практическую работу ЛПУ. 

По результатам тестирования впоследствии определялась тема сестринской 

конференции, практического занятия с медицинскими сестрами ЛПУ или Мастер-

класса. Конференции и Мастер-классы проводились обучающимися на цикле. Они 

получали задания по подготовке сообщений и презентаций на предстоящую 

конференцию. Подбор материала для выступлений, оформление доклада проводились 

вне сетки расписания в рамках самостоятельной работы. Коррекция этой работы 

осуществлялась под руководством преподавателя. 

Программа конференций доводилась до сведения медицинских сестер 

объединения. В ходе конференций предполагалась дискуссия по обсуждаемой 

проблеме. 

Подготовка подобных конференций заставляла обучающихся обращаться к 

научным фондам медицинских библиотек, учила работать с монографиями, 

периодической профессиональной литературой, использовать Национальные 

программы по теме конференции, проводить научный поиск. 

Участие старших и главных медицинских сестер в подготовке и проведении 

конференций позволяло повысить их профессиональный уровень как руководителей 

сестринским персоналом, так как обучение персонала входит в перечень их 

профессиональных обязанностей.  

Выступление на сестринской конференции, кроме того, позволяло выработать у 

старших и главных медицинских сестер навыки выступления перед аудиторией, 

научить ораторскому мастерству. 

Темы практических занятий, которые обучающееся на циклах проводили  в 

Школе сестринского ухода, соответствовали квалификационной характеристике 

медицинской сестры (алгоритмы инъекций, зондовых процедур, оформление 

сестринских патронажей и т.д.).  

Как одна из форм самостоятельной работы медицинских сестер и обучения их на 

рабочем месте хорошо зарекомендовала себя работа над рефератами по разделам, 

представляющим трудности в практической деятельности (в том числе и выявленных 

при тестировании), или по наиболее важным проблемам управления сестринской 

деятельностью. 
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Сбор информации, написание, оформление рефератов – это вид самостоятельной 

работы, направленной не только на обучение персонала самостоятельной работе с 

литературой, но и на повышение интереса медицинских сестер к профессии. 

Подготовка рефератов позволяла оценить способность каждой сестры к 

самообразованию, систематизации получаемого материала, проведению анализа 

полученной информации, учит делать самостоятельные выводы, использовать 

полученную информацию на практике.  

Необходимость самостоятельной работы по повышению профессиональной 

квалификации обусловлена законом усвоения знаний: «Знания, подлежащие усвоению, 

не могут быть  переданы в готовом виде, путем простого сообщения или показа. Они 

могут быть усвоены только в результате строго определенной активной деятельности, 

то есть в результате выполнении определенной системы действий».  

За 15 лет работы подобная форма обучения доказала свою эффективность. 

Таким образом, организация подобной самостоятельной работы обучающихся 

позволила оптимизировать подготовку медицинских сестер с высшим сестринским 

образованием на циклах повышения квалификации, вывести ее на новый более 

качественный уровень.  
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Аннотация 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью внедрения 

дистанционного обучения в условия пандемии COVID-19. Статья посвящена 

исследованию  обратной связи у студентов 4 курса Медицинского Университета 

Караганды, проходивших обучение по дисциплинам «Дифференциальный диагноз при 

заболеваниях органов кроветворения», Дифференциальный диагноз при заболеваниях 

органов эндокринной системы», «Дифференциальный диагноз при заболевания органов 

пищеварительной системы» с использованием электронных образовательных платформ 

и современных средств коммуникаций.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный процесс, 

образование, преподавание.  

 

Abstract 

The background of this study based on the necessity of distance learning 

implementation in terms of the COVID-19 pandemic. The article is dedicated to the   fourth 

year students Medical University of Karaganda feedback estimation during their training on 

such disciplines as "Differential diagnosis in diseases of the hematopoietic organs", 

Differential diagnosis in diseases of the endocrine system", and "Differential diagnosis in 

diseases of the digestive system" using electronic educational platforms and modern technical 

communication. 

Key words: distance learning, educational process, education, teaching. 

 

Введение. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в методы 

образования, возможные для использования в возникших условиях.  В условиях 

высокой контагиозности  вируса и особенности путей распространения  дистанционное 
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обучение стало не привилегией, а необходимостью современного образования и 

единственной возможностью осуществления учебного процесса. Благодаря 

современным электронным инновационным технологиям, у преподавателей есть 

уникальная возможность осуществлять контакт с обучающимися без ущерба учебному 

процессу, однако есть аспекты, требующие особого подхода, такие как овладение 

практическими и клиническими навыками при обучении студентов медицинских 

университетов. 

Актуальность данного анализа обусловлена необходимостью использования   

дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19. Исследование обратной 

связи с помощью анкетирования для оценки результатов обучения  и 

удовлетворенности образовательным процессом  студентов 4 курса по  специальности 

«Общая медицина» Медицинского Университета Караганды, проходивших 

дистанционное обучение по ряду  дисциплин на кафедре внутренних болезней №2. 

Дистанционное преподавание  проводилось с использованием электронных 

образовательных платформ и современных средств коммуникаций. 

Цель исследования. Определить отношение обучающихся к дистанционному 

образованию в медицинском университете, оценить их удовлетворенность 

достижением конечных результатов обучения клинической дисциплины, выявить 

проблемы и трудности, возникшие в ходе учебного процесса. 

Методы исследования. Проведено анкетирование с использованием 

Google Формы  в режиме оn-line студентов 4 курса специальности «Общая медицина» 

Медицинского Университета Караганды, проходивших дистанционное обучение в 

условиях пандемии COVID-19 по дисциплинам: «Дифференциальный диагноз при 

заболеваниях органов кроветворения»; «Дифференциальный диагноз при заболеваниях 

органов эндокринной системы»; «Дифференциальный диагноз при заболеваниях 

органов пищеварительной системы» в период с 16 марта по 15 мая 2020 года. Анкета 

была разослана 252 обучающимся, из них в анкетировании приняло участие 90 

студентов.  

Анкета включала в себя 13 вопросов. Первый вопрос определял половую 

принадлежность, в  девяти последующих изучалась степень адаптированности,  

удовлетворенности, мотивации студентов при изучении данных дисциплин в режиме 

«оn-line» и «off-line», оценивался доступ к интернету и типы электронных устройств, 

использованных в ходе дистанционного обучения. В последующих четырех  

необходимо было оценить по 5 бальной шкале степень удовлетворенности овладения 

клиническим навыком проведения дифференциального диагноза, степень усвоения 

пройденного материала. Заключительный вопрос предусматривал возможность 

внесения предложений с целью оптимизации образовательного процесса и повышению 

качества при дистанционном его варианте.   

На кафедре внутренних болезней №2 студенты 4 курса изучали вопросы 

дифференциального диагноза у пациентов с гематологической, эндокринной и 

гастроэнтерологической патологией. Обучение осуществлялось по кредитной системе, 

которое предполагает 3 формы проведения занятий - практические занятия, 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя и самостоятельная 

работа студента. В условиях дистанционного обучения проведение практических 

занятий осуществлялось с использованием мессенджеров и образовательных 

электронных платформ Microsoft Teams, ZOOM, Moodle, Microsoft Outlook, WhatsApp, 

что давало возможность в  необходимом объеме преподнести, и проконтролировать 

усвоение теоретической части учебного материала. Однако  приобретение и 

закрепление практического навыка работы с пациентом без возможности  личного 

контакта привело к необходимости активной разработки специальных клинических 

кейсов для обучения необходимым клиническим навыкам. Оценка конечных 

результатов обучения по дисциплинам проводилась в период сессии с использованием 
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электронной платформы session.kgmu.kz в формате письменного экзамена. Итоговый 

контроль предполагал решение клинической задачи с оцениванием  умения студента 

выделять ведущий синдром, очертить круг заболеваний и провести дифференциальный 

диагноз по ведущему синдрому, устанавливать и сформулировать диагноз, 

обосновывая  каждый его фрагмент. Для объективной оценки достижений 

обучающихся разработаны критерии оценивания, предоставляемые студенту наряду с 

перечнем вопросов к экзамену. Кроме того, применение платформы session.kgmu.kz 

позволяет кодировать работы обучающихся и проверить их на оригинальность в 

системе Turnitin. 

Результаты исследования: Среди принявших участие в опросе  85,7% 

составили девушки и  только 14,3% - юноши. Максимальное количество студентов 

89,8%, осуществляло коммуникации с преподавателем по средством мессенджеров, 

71,4% случаев была использована платформа Zoom, программа Microsoft Teams 

применялась в 63,3% случаев, 2% студентов для выполнения заданий использовали 

программы Platonus, Outlooк, Moodle. 57,1% студентов отметили, что учебная нагрузка 

увеличилась в  сравнении с очным присутствием на занятиях, и лишь 16,3% студентов 

– о ее уменьшении, 26,6% студентов  оценили нагрузку  прежней. Анализ данных 

анкетирования показал, что, не смотря на скорость внедрения дистанционного 

принципа образования, больше половины студентов успешно адаптировались к нему 

(отлично - 38,8%, хорошо - 28,6%). Однако 22,4% анкетируемых отметили 

удовлетворительную, а 10,2%  - плохую адаптацию к новым условиям обучения. 

Удобство дистанционного образования признали более трети респондентов - 36,7%,   

14,3%  анкетируемых отметили сочетание  удобства и  сложности, 14,3% студентов 

оценили дистанционное изучение данных дисциплин как не удобное и сложное. 

Следует обратить внимание, что  34,7% оценили «дистанцию», как  не интересную  и 

не удобную форму, что возможно, обусловлено неготовностью к  более 

самостоятельному обучению на «дистанции». Это подтверждается оценкой мотивации, 

которая была снижена у  61,2% участвующих в анкетировании. Практически у четверти 

(22,4%) мотивация не изменилась и лишь у 16,3% мотивация к обучению увеличилась. 

12,2% студентов полностью удовлетворены on-line обучением, 42,9% анкетируемых 

отметили, что скорее удовлетворены учебным процессом, чем не удовлетворены, а 

28,6% - скорее не удовлетворены, и 16,3% полностью не удовлетворены процессом 

дистанционного образования. Основная доля проблем, возникших в ходе 

дистанционного образования приходится на сложности доступа к сети интернет, 

преимущественно в сельских регионах. Каждый пятый студент (20,4%) отметил 

плохую скорость интернет соединения. 70,5% анкетируемых использовали ноутбук, 

16,3% - персональный компьютер, 10,2% - мобильный телефон, 3% обучающихся - 

планшет. Из положительных сторон дистанционного обучения 49,5% респондентов 

отметили индивидуальный подход к обучению,  40,8% -  обучение в комфортной 

обстановке, 22,4% отметили возможность сохранения учебного видео и аудио 

материала. 44,9% - оценили низкий риск инфицирования вирусом. 26% анкетируемых 

не увидели положительных сторон в дистанционном обучении. Освоение  навыка 

клинического мышления с  выделением ведущего синдрома у виртуального пациента 

(клиническая ситуация) на 5 баллов (где 5 баллов – максимальный вариант) оценили 

лишь  16,3% студентов, 26,5% - на 4 балла, 28,6% - на 3 балла. Более четверти  

опрошенных «признались» в не достижении результата (16,3% -2 балла,12,3% - 1 балл), 

что несколько противоречит результатам анкетирования по оценке приобретения 

навыка по проведению дифференциального диагноза. Больше половины (59,2%) 

анкетируемых освоили  его на 5 и 4 балла (18,4% и 40,8% соответственно), а 20,45% - 

на 3 балла.  Низкий уровень данного навыка лишь у пятой части (12,2% - 2 балла 8,2% -

1 балл). Хотя эти два клинических навыка тесно между собой связаны. Знания 

необходимые для установления диагноза оценены еще выше. 65,3% студентов оценили 
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на 5 и 4 балла (30,6 % и34,7 % соответственно), остальные анкетируемые разделились в 

среднем  поровну: 10,2 % -1 балл, 10,2% - 2 балла, 14,3 % - 3 балла, что возможно 

связано с тем, что формулирование диагноза больше опирается на теоретические 

знания современных классификаций.  Однако отличная и хорошая удовлетворенность 

студентами освоением клинических навыков отмечена лишь в 40,8 % случаев (16,3%- 5 

баллов, 24,55 -4 балла), а 22,4% студентов были удовлетворены на 3 балла, по 18,4% - 2 

и 1 баллу.  

Заключение: Дистанционное обучение является доступным методом 

осуществления учебного процесса в сложившейся эпидемической ситуации. Однако 

дистанционное образование в медицинском университете требует особого подхода к 

освоению клинических навыков, возможно дополнительной разработки электронных 

образовательных курсов с внедрением в них виртуальных (стандартизированных)  

пациентов, видео материала с демонстрацией выполнения отдельных клинических 

навыков при осмотре пациента. При  обсуждении больных больше уделять внимания 

формированию навыков клинического мышления для оптимизации путей диагностики 

и персонификации программ лечения, предлагаемых клиническими протоколами и 

международными рекомендациями. Необходимо еще  шире использовать 

анкетирование, а для этого более тщательно детализировать вопросы по онлайн 

образованию с целью  получения обратной связи от студентов, имеющей большое 

значение в определении путей улучшения образовательной программы в условиях 

дистанционного обучения.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема оценки отдаленных результатов хирургического 

лечения больных с деформациями стоп на фоне ревматолитдного артрита. Произведена 

сравнительная оценка результатов лечения пациентов с классическим тыльным 

доступом к малым плюсневым костям для резекции их головок и поперечным 

подошвенным доступом. Предложена усовершенствованная шкала оценки результатов 

лечения, которая в отличие от общепризнанных, и наиболее часто применяемых в 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

клинической практике шкал AOFAS и Groulier учитывает субъективную оценку 

пациентом и врачом.  В исследование было включено 39 пациентов. При 

использовании тыльного доступа получено 16,7% неудовлетворительных результатов, 

потребовавших повторное вмешательство. В группе с подошвенным доступом 

неудовлетворительный результат получен лишь в одном случае (4,8%).  

Ключевые слова: плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы, 

ревматоидный полиартрит. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of evaluating the long-term results of surgical 

treatment of patients with foot deformities on the background of rheumatoid arthritis. A 

comparative assessment of the results of treatment of patients with classical back access to the 

small metatarsal bones for resection of their heads and transverse plantar access was made. 

An improved scale of evaluation of treatment results is proposed, which, in contrast to the 

generally recognized and most commonly used in clinical practice aofas and Groulier scales, 

takes into account the subjective assessment of the patient and the doctor. The study included 

39 patients. When using the back access, 16.7% of unsatisfactory results were obtained that 

required repeated intervention. In the group with plantar access, an unsatisfactory result was 

obtained in only one case (4.8%). 

Key words: flat feet, hallux valgus, rheumatoid arthritis. 

 

Актуальность 

Частой причиной, обуславливающей сложные деформации переднего отдела 

стоп, является ревматоидный полиартрит. [3,5,6,7]. 

Для хирургического лечения поперечного плоскостопия при ревматоидном 

артрите разработаны разнообразные реконструктивные операции. Несмотря на успехи 

современной ортопедии достаточно большим остается процент осложнений 

оперативного лечения.  

Наиболее распространенной операцией для коррекции деформаций стоп при 

ревматоидном артрите является операция Клейтона-Хоффмана. Суть ее сводится к 

артродезированию первого плюснефалангового сустава, резекции головок остальных 

плюсневых костей [1,2,7]. 

В последнее время появилось ряд работ, говорящих об успехах 

суставсберегающих операций на переднем отделе стопы [4,5,7]. 

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов лечения 

пациентов со сложной деформацией переднего отдела стоп на фоне ревматоидного 

артрита. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать структуру пациентов с ревматоидным артритом в 

зависимости от тяжести развившейся деформации; 

2. Проанализировать особенности кожных доступов к головкам плюсневых 

костей при оперативной коррекции деформации переднего отдела стоп на фоне 

ревматоидного артрита; 

3. Определить оптимальный хирургический подход для коррекции сложной 

деформации переднего отдела стопы при ревматоидном артрите.   

Объект и методы исследования. Объектом нашего исследования стали 

пациенты, прооперированные по поводу ревматоидной деформации переднего отдела 

стоп в травматолого-ортопедическом отделении №2 Клиник Самарского 

государственного медицинского университета в период с 2015 по 2018 годы. За 

указанное время оперативное лечение, направленное на коррекцию ревматоидной 

деформации стоп выполнено 39 пациентам. Включенные в исследования пациенты: 

женщины – 39 (100%), мужчины – 0 (0,0%). Возраст наблюдаемых пациентов 
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колебался в пределах от 29 до 78 лет. Двусторонняя деформация была отмечена у всех 

пациентов, однако одномоментно операция выполнялась у всех, включенных в 

исследование пациентов, только на одной стопе. 

Все пациенты были разделены нами на 2 группы в зависимости от 

хирургического доступа к дистальной части малых плюсневых костей. 

Пациентам обеих групп выполнялся сопоставимый объем хирургической 

коррекции, включающей в себя коррекцию положения первого луча стопы, а также 

резекцию головок малых плюсневых костей, подверженных патологическому процессу. 

Первую группу составили 18 пациентов, которым вмешательство из 

традиционных для операции Клейтона-Хоффмана доступов (два тыльных доступа для 

второй-третей и четвертой-пятой плюсневых костей соответственно). 

Во вторую группу нами было включено 21 пациент, которым для коррекции 

деформации доступ к плюсневым костям осуществлялся из поперечного разреза по 

подошвенной поверхности стопы с одномоментным иссечением избытка кожи. 

Для оценки результатов лечения мы усовершенствовали шкалу AOFAS, 

адаптировав ее под специфику исследуемой патологии.  

Результаты лечения оценивали следующим образом: отличный – 95-100 баллов; 

хороший – 75-94 баллов; удовлетворительный – 51-74 баллов; плохой – 50 и менее 

баллов. При оценке пациентом результата лечения в рамках усовершенствованной 

нами шкалы мы использовали четырехстепенную градацию (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, затрудняюсь ответить). Оценка проводилась 

исключительно субъективно. Пациенту рекомендовали учитывать наличие болевого 

синдрома, отеков, контрактур, степень коррекции, удобство ношения обуви. При 

оценке результата лечения оперировавшим хирургом применяли трехстепенную 

градацию (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценку проводили с 

учетом объективных данных, косметического и функционального результата. Кроме 

того, учитывали степень и вид деформации до операции и объем достигнутой 

коррекции. 

Результаты и обсуждение.  

Нами оценивались отдаленные результаты лечения. Отдаленными мы считали 

результаты, полученные через 12 месяцев и более.  

При анализе результатов лечения в первой группе пациентов нами получено 8 

(44,4%) отличных и хороших, 7 (38,9%) удовлетворительных и 3 (16,7%) 

неудовлетворительных результатов. 

При анализе результатов лечения во второй группе пациентов нами получено 13 

(61,9%) отличных и хороших, 7 (33,3%) удовлетворительных и 1 (4,8%) 

неудовлетворительный результат. 

В первой группе пациентов неудовлетворительные результаты были 

обусловлены сохранением болевого синдрома по подошвенной поверхности за счет 

болезненных гиперкератозов. При рентгенографии были отмечены участки тканей 

неправильной формы костной плотности в области резецированных головок малых 

лучей. Очевидно, это результат не полноценного удаления головок плюсневых костей 

из тыльного доступа из-за фрагментации последних или (что менее вероятно) 

оссификации гематом в послеоперационном периоде.  

Неудовлетворительный результат лечения во второй группе пациентов связан с 

потерей коррекции в отдаленном периоде и может быть связан либо с некорректно 

выполненным вмешательством или с прогрессированием основного заболевания. 

Все пациенты первой и второй групп с неудовлетворительными результатами 

лечения были прооперированы повторно с положительным клиническим результатом, 

однако в рамках данного исследования эти исходы не анализируются. 
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Инфекционных осложнений ни в одной из анализируемых групп нами отмечено 

не было. Клинически значимых трофических нарушений в длительной регенерации 

мягких тканей нами отмечено не было. 

Заключение. 

Таким образом, основываясь на нашем опыте лечения больных с деформацией 

переднего отдела стопы на фоне ревматоидного артрита можно сделать вывод, что 

поперечный подошвенный доступ к малым лучам имеет преимущество перед 

классическими тыльными разрезами, так как позволяет быстро и малотравматично 

визуализировать измененные головки плюснефаланговых суставов, осуществить 

полноценное их удаление под контролем зрения. Кроме того, подобный доступ 

позволяет иссечь избыток кожи с болезненными гиперкератозами. В то же время 

опасения по травматичности, длительному заживлению, нарушению кровоснабжения 

пальцев не оправданы.    

В то же время дифференцированный подход к выбору объема вмешательства 

позволяет добиться высокого процента положительных результатов лечения. 

*** 
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Аннотация 
Цель: Оптимизировать тактику оперативного лечения торакоабдоминальных 

ранений (ТАР) путем создания лечебного алгоритма и регламентировать особенности 
работы хирургической бригады многопрофильного стационара при поступлении 
больных с ТАР. Материалы. Изучалась результаты лечения 81 пострадавшего с ТАР. 
Результаты. Создан лечебный алгоритм и регламентировано взаимодействие членов 
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хирургической бригады при лечении пострадавших с ТАР. Заключение. После 
внедрения разработанных методик удалось сократить количество послеоперационных 
осложнений на 24,15%. 

Ключевые слова: торакоабдоминальное ранение, лапароскопия, торакоскопия. 
 
Abstract 
Goal: to Optimize the tactics of surgical treatment of thoracoabdominal wounds 

(TAW) by creating a treatment algorithm and regulate the specifics of the work of the surgical 
team of a multi-specialty hospital when patients with TAW are admitted. Materials. The 
results of treatment of 81 victims with TAW were studied. Results. A treatment algorithm 
was created and the interaction of members of the surgical team in the treatment of vict ims 
with TAW was regulated. Conclusion. After the implementation of the developed methods, 
the number of postoperative complications was reduced by 24,15%. 

Keywords: thoracoabdominal wound, laparoscopy, thoracoscopy. 
 
Введение. На сегодня некоторые вопросы лечения неогнестрельных колото-

резаных ТАР все еще не решены [1, 2]. Сейчас во все разделы хирургии активно 
внедряются малоинвазивные оперативные технологии [3]. Внедрение эндоскопических 
операций в процесс лечения ТАР снизило объем операционной травмы [4, 5]. При этом, 
во многих случаях, только немедленное выполнение открытого доступа дает 
возможность спасти жизнь пациента [4, 5, 6]. Решение о выборе в пользу 
эндоскопического или открытого оперативного доступа не всегда бывает очевидным. 

В условиях многопрофильного стационара поражение двух анатомических 
областей требует слаженной совместной работы абдоминальных и торакальных 
хирургов. Однако вопросы взаимодействия этих служб в процессе лечения больного с 
ТАР нередко решаются субьективно. Это делает важным обучение правильному 
хирургическому взаимодействию на всех этапах становления врача-хирурга (7).  

Цель исследования: Оптимизировать тактику оперативного лечения ТАР путем 
создания лечебного алгоритма и регламентировать особенности работы хирургичесой 
бригады многопрофильного стационара при поступлении больных с ТАР. 

Материалы и методы. В ГАУЗ ПК Городская клиническая больница №4 г. 
Перми в период с 2006 по 2018 гг проходили лечение 81 пострадавший с ТАР, которых 
поделили на две группы: I группа из 40 (100%) пострадавших, в лечении которых 
использовали вновь разработанный лечебный алгоритм и II группа из 41 (100%) 
пострадавшего, лечившихся до создания алгоритма. Обе клинические группы были 
схожи по полу, возрасту и объему повреждений.  

Результаты. Был создан и применен у пострадавших I группы алгоритм 
хирургической тактики (рис. 1). Оперативное лечение при ТАР стартовало решением 
двух задач: во-первых, остановка внутриполостного кровотечения (при его наличии); 
во-вторых, обеспечение эвакуации газа из плевральной полости для профилактики 
напряженного пневмоторакса на фоне искусственной вентиляции легких у больных с 
ТАР. Для остановки кровотечения производили классический оперативный доступ: 
лапаротомию или/и торакотомию. Для предотвращения напряженного пневмоторакса 
при внутриплевральном кровотечении производили торакотомию, при отсутствии 
кровотечения – торакоскопию. 

При внутрибрюшном кровотечении одновременно выполняли торакоскопию и 
лапаротомию. При отсутствии клиники продолжающегося кровотечения лечение 
начинали с торакоскопии с решением вопроса о необходимости конверсии в 
торакотомию.  

При торакотомии или торакоскопии выполняли ревизию подлежащих отделов 
брюшной полости через дефект диафрагмы: при выявлении травмы органов; 
желудочного или кишечного содержимого; кровотечения из брюшной полости, 
нескольких ран диафрагмы – проводили конверсию в лапаротомию. Лапаротомию 
выполняли и в случае предшествующих открытых абдоминальных операций. 
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Остальным пострадавшим производили лапароскопию с возможностью конверсии в 
лапаротомию.  

Во II группе у 9 (21,95%) из 41 (100%) пострадавшего с массивным 
внутриплевральным кровотечением и/или подозрением на повреждение сердца лечение 
начали с торакотомии.. У 25 (60,98%) больных II группы выполнили торакоскопию с 
гемостазом ран легкого, сосудов грудной стенки, швом и атипичной резекцией легкого, 
удалением свернувшегося гемоторакса. У 5 (12,2%) из них потребовалась конверсия в 
торакотомию.  

У 6 (7,89%) пострадавших II группы при отсутствии отчетливых признаков 
внутриплеврального кровотечения было произведено простое дренирование 
плевральной полости. У 2 (2,63%) из них было обнаружено массивное поступление 
крови по дренажу и произведена торакотомия. У 1 (1,32%) пострадавшего с 
расположением раневого канала в средостении было проведено дренирование 
средостения.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм хирургической тактики у больных с ТАР. 
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С целью коррекции травм живота 39 (95,12%) пострадавшим II группы 

произведена лапаротомия (в 3 (7,32%) наблюдениях с предшествующей 

лапароскопией). У 2 (4,88%) пострадавших II группы была выполнена только 

лапароскопия.  

У 8 (20%) из 40 (100%) пострадавших I группы лечение было начато с 

торакотомии, а у 30 (75%) - с торакоскопии. Конверсия в торакотомию потребовалась 4 

(10%) пострадавшим. У 1 (2,5%) пострадавшего с ранением переднего средостения 

произведено дренирование средостения. У 1 (2,5%) пострадавшего с 

абдоминоторакальным ранением, изначально выполнена лапаротомия с последующей 

торакоскопией. 

Дренирование плевральной полости без торакоскопии у пострадавших I группы 

не использовалось, поскольку даже короткий по времени осмотр предосталял важную 

информацию о присутствии внутриплеврального кровотечения и не ухудшал при этом 

состояние пострадавшего. 

Для коррекции повреждений брюшной полости у 19 (47,5%) из 40 (100%) 

пострадавших I группы выполнялсь лапаротомия. Из них 3 (7,5%) больным с 

сочетанием массивных внутрибрюшного и внутригрудного кровотечения 

одновременно выполнена лапаротомия и торакотомия.  

21 (52,5%) пострадавшему I группы произведена лапароскопия, из них 8 (20%) - 

выполнена конверсия в лапаротомию. 13 (32,5%) пострадавшим удалось ограничиться 

лапароскопией (проводился гемостаз ран селезенки, печени, ушивание кровоточащих 

ран печени, диафрагмы).  

Отдельное внимание уделялось вопросам взаимодействия членов хирургической 

бригады многопрофильного стационара. При обнаружении ранения диафрагмы к 

лечению подключались как торакальный, так и абдоминальный хирурги. При 

локализации раны в торакоабдоминальной области, больной курировался обоими 

специалистами либо до исключения ТАР либо до окончания оперативного лечения 

больного с ТАР.  

При сочетании внутрибрюшного и внутригрудного кровотечения больной 

одновременно оперировался двумя хирургическими бригадами. Грудь больного 

укладывали пораженной стороной на клиновидный валик, оперирующий торакальный 

хирург располагался с пораженной стороны на уровне груди, оперирующий общий 

хирург располагался на противоположной стороне на уровне живота. Хирурги-

ассистенты располагались напротив оперирующих хирургов. Выполнялась 

переднебоковая торакотомия и срединная лапаротомия. Во всех случаях 

одновременного выполнения торакотомии и лапаротомии каких-либо значительных 

неудобств в выполнении операции хирургами не отмечено. 

При наличии внутрибрюшного кровотечения лапаротомия выполнялась общими 

хирургами немедленно после интубации трахеи. Одновременно с этим торакальный 

хирург выполнял торакоскопию. Если обнаруживалось продолжающееся 

внутриплевральное кровотечение - следовала конверсия в торакотомию. В остальных 

случаях общие и торакальные хирурги оперировали пострадавших с ТАР совместно, 

выполняя поочередно роль оператора и ассистента.  

После операции больные госпитализировались в профильное отделение в 

зависимости от преобладания повреждений. При равных повреждениях в груди и в 

животе больные госпитализировались в отделение торакальной хирургии.  

Из 40 (100%) пострадавших I группы у 38 (97,5%) получено выздоровление, 

летальный исход наступил у 2 (5%) пострадавших. 9 (22,5%) пострадавшим была 

оказана помощь с применением только эндоскопическим операций. Всего 32 (80%) 

пострадавшим лечение было проведено либо с применением только малоинвазивых 
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технологий, либо с сочетанием открытого и малоинвазивного доступа. Из 41 (100%) 

пострадавшего II группы у 35 (85,37%) получено выздоровление, летальный исход 

наступил у 6 (14,63%) пострадавших. Всем пострадавшим была произведена как 

минимум одна открытая операция. Сочетание открытого и малоинвазивного доступа 

использовано у 22 (53,66%) пострадавших.  

В I группе средняя длительность госпитализации у выживших больных была 

11,42±4,0 койко-дней, а во II группе – 15,62±7,41 койко-дней (среднее 

значение±стандартное отклонение). Послеоперационные осложнения наблюдали у 4 

(10%) выздоровевших пострадавших I группы и у 14 (34,15%) - II группы.  

Обсуждение. Известно, что обоснованное использование малоинвазивных 

операций достоверно повышает эффективность выздоровления пострадавших [4, 5]. 

Используя предложенный алгоритм мы статистически значимо уменьшили количество 

лапаротомий и увеличили количество пострадавших, которым удалось устранить 

повреждения органов живота при лапароскопии.  

Использование разработанного алгоритма привело к достоверному увеличению 

удельного веса больных с ТАР, которые были излечены либо с применением только 

малоинвазиных операций, либо с применением малоивазивных операций в сочетании с 

открытыми операциями с 53,66 до 80% (р=0,023). В работах других авторов эта цифра 

несколько ниже: 64,8-65,7% [8]. Вылечить с применением только малоинвазвных 

операций нам удалось 22,5% пострадавших.  

Выводы: 

1. В условиях многопрофильного стационара с момента поступления 

пострадавшего с подозрением на ТАР, курацию должны осуществлять одновременно 

торакальные и абдоминальные хирурги. При необходимости следует разворачивать две 

хирургические бригады и выполнять одновременно доступы к обеим полостям. 

2. В результате применения лечебного алгоритма оперативного лечения 

ТАР 22,5% пострадавших удалось эффективно оказать помощь с использованием 

только малоинвазивных операций, а 57,5% пострадавших с использованием сочетания 

открытых и малоинвазивных операций, удалось сократить количество осложнений на 

24,15%; и сократить длительность госпитализации на 22,46%. 
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Аннотация 

Исследование посвящено изучению in vivo регенераторных свойств геля, 

содержащего жидкий экстракт Althaea officinalis на модели термического ожога. 

Установлено, что изучаемая мягкая гелеобразная форма оказывает выраженное 

регенераторное воздействие, проявляющееся в стимуляции репаративных процессов в 

виде купирования патологического очага, коррекции деструктивных преобразований 

и ускорении сроков заживления пораженной кожи.  

Ключевые слова: Althaea officinalis, регенерация, жидкий экстракт, гель, 

термический ожог. 

 

Abstract 

The study is devoted to the study of in vivo regenerative properties of a gel containing 

a liquid extract of Althaea officinalis on a model of thermal burn. It is established that the 

studied soft gel-like form has a pronounced regenerative effect, which is manifested in the 

stimulation of reparative processes in the form of cupping the pathological focus, correcting 

destructive transformations and speeding up the healing time of the affected skin. 

Keywords: Althaea officinalis, regeneration, liquid extract, gel, thermal burn 

 

Применение лекарственных средств на основе растительного сырья в настоящее 

время приобретает все большее распространение, что сопряжено с их преимуществами. 

Доказано, что фитопрепараты обладают широкой фармакологической активностью и 

относительной безопасностью даже при длительном применении [3, 5, 8].  

Особый интерес представляет Althaea officinalis – фармакопейное лекарственное 

растение, фармацевтическим сырьем которого являются корни. Фитопрепараты на 

основе данного растения обладают регенераторной, противовоспалительной, 

обволакивающей и другими видами активности [6, 7]. Однако сбор корней является 

малоперспективным процессом, который приводит к уничтожению сырьевой базы [4]. 

Ранее проведенные исследования показали, что трава Althaea officinalis содержит 

большое количество биологически активных веществ таких как полисахариды, 

флавоноиды, аскорбиновую кислоту и др. [9].  

В связи с чем целью данного исследования явилось изучение регенераторной 

активности геля на основе жидкого экстракта травы Althaea officinalis на модели 

термического ожога. 

Материалы и методы. Объектом исследования явился образец гелеобразной 

формы на основе жидкого экстракта Althaea officinalis, полученного методом вихревой 

экстракции травы водно-спиртовой смесью 40% концентрации с последующей 

отгонкой спирта этилового с помощью ротационного испарителя. Жидкий экстракт 

вводили в 5% концентрации от общей массы геля.  

Регенераторные свойства геля оценивали на крысах-самцах 3-х месячного 

возраста в количестве 30 особей. Все экспериментальные животные находились в 

стандартных условиях (ГОСТ Р 50258-92) и их содержание соответствовало правилам 

лабораторной практики (ГОСТ З 51000.3-96 и 51000.4-96) и Приказу МЗ РФ №199н от 

01.04.2016г. «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики». 

Регенераторные свойства геля оценивали на модели термического ожога, 

спровоцированного прикосновением к области межлопаточного пространства крысы, 
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медного предмета нагретого до 100° С в кипящей воде в течение 5 секунд. Характер 

полученной раневой поверхности расценивался как ожог III степени [1, 2].  

Животные были разделены на несколько групп: контрольная группа, которую 

составляли животные с нелеченым ожогом; опытная группа №1 – крысы, получавшие в 

качестве лечения ожоговой раны экспериментальный образец геля один раз в день в 

течение 7 суток; опытная группа №2 – животные к качестве лечения получали гель 

солкосерила (препарат сравнения).  

Регенераторные свойства образцов мази оценивали по динамики изменения 

площади раны на 3, 5 и 7 сутки после расчета процента уменьшения площади по 

формуле:  

   
     

  
      , 

где S1 – исходная площадь на начало лечения, S2 – площадь раны на момент 

измерения. 

Результаты изменения площади ожоговой раны представлены в таблице. 

Таблица 

Изменение площади ожоговой раны  
Группы животных  1 сутки  3 сутки  5 сутки  7 сутки  

Контроль  1,77 1,75 1,66 1,28 

Опыт № 1 1,77 1,63 1,25 1,09 

Опыт № 2 1,77 1,61 1,24 1,10 

 

В процессе моделирования ожоговой травмы во всех группах была получена 

рана с деструктивными процессом, покрытая струпом светло коричневого цвета, в 

межлопаточной области спины животного. 

На третьи сутки послеожогового периода в сравнении с первыми сутками 

площадь ожога уменьшалась во всех группах: в контроле – на 1,2 %, опыт №1 – на 8%, 

опыт №2 – на 9%; на 5 сутки изучаемый показатель также снижался на 6%, 29% и 30% 

соответственно; на 7 сутки площадь уменьшилась на 27% в контроле и на 38% в 

опытных группах. Следует отметить, что на 3 сутки в опытных группах отмечались 

процессы отторжения струпа. На 5 сутки в опытах № 1 и 2 наблюдалось полное 

отторжение струпа и появление грануляционной ткани, тогда как в группе нелеченых 

животных струп находился на поверхности раны. На 7 сутки у животных, получавших 

в качестве лечения исследуемый гель и солкосерил, полностью отошел струп, 

корригировались признаки воспаления и значительно уменьшилась площадь ожога, 

тогда как в нелеченой группе крыс наблюдались некротические изменения раневой 

поверхности.  

Применение геля на основе жидкого экстракта травы Althaea officinalis 

способствовало уменьшению площади ожоговой раны, более раннему отторжению 

струпа и ускорению сроков заживления пораженной кожи, при этом, наблюдаемые 

изменения были сопоставимы с препаратом сравнения – солкосерилом.  

Вывод. Гелеообразная мягкая форма, полученная на основе жидкого экстракта 

травы Althaea officinalis обладает выраженной регенераторной активностью, что 

проявляется в стимуляции репаративных процессов в виде купирования 

патологического очага в ожоговой ране, коррекции деструктивных преобразований 

и ускорении сроков заживления пораженной кожи.  
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Аннотация 

Рассмотрены специальные медицинские термины, различные процессы 

терминообразования медицинской профессиональной лексики. Анализ и результаты 

исследования терминов могут быть использованы в практике при изучении 

клинических дисциплин. 

Ключевые слова: специальные медицинские термины, терминоэлементы, 

эпонимы, гистология, эмбриология.  

 

Abstract 

Special medical terms and various processes of term formation of medical professional 

vocabulary are examined. The analysis and results of the study of terms can be used in 

practice while studying clinical disciplines. 

Keywords: special medical terms, term elements eponyms, histology, embryology. 

 

The main task of this research article is to identify general patterns of the most 

common models formation among special medical terms. The study includes terms taken 

from medical dictionaries and textbooks on histology and embryology. 

The structural classification of special medical terms in histology and embryology is 

represented by the single-word nomination, multi-word nomination and multi-component 

terms and eponyms. Terms in this article are presented in English and Latin languages, 

analyzed and described. 

In histology and embryology single-word terms consist of Greek-Latin term elements 

the knowledge of which helps to understand the essence of processes occurring in the 
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development of the embryo, and congenital embryonic diseases, explain the composition of 

tissues and cells. Primarily, we worked with transliteration terms (mostly, these are the names 

of the cells and clinical terms). 

Delamination, Delaminatio, onis f (de - separation, elimination, removal, top-down 

movement, end of action + lamina plate, layer). The formation of gastrula as a result of the 

division of the blastoderm into two layers (internal and external). 

Teleangiectasia, ae f (tele - distant, termination + angio - vessel + ectasia -extension, 

hollow organ expansion). Persistent capillary dilation, vascular tumor in the form of a spot or 

stripe. 

Persistention, Persistentio, onis f (from lat. persisto - permanently abide, stay). 

Preservation of embryonic structures that disappear by a certain period during normal 

development. 

Hypospadia, ae f (hypo-under, below + spadon - hole) - the lower cleft of the urethra, 

urethra opening displacement to the lower surface of the penis. 

Cheiloschisis, is f (cheilos - lip + schisis - cleavage, cleft). A defect in the upper lip 

tissue that runs from the red border to the nose. It is often accompanied by the cleft palate and 

an alveolar process defect. 

Aponeuroses (Greek, apo - from, far from + neuro - the original meaning of the word 

neuron was a vein, tendon and only later - a nerve. A flat, wide tendon formed from dense 

collagen and elastic fibers. 

Osseomucoidum, i n (osteo - bone + lat. nexus-connection). Glykoprotein synthesized 

by osteoblasts (bone tissue embryos). A large amount is contained in bone tissue. 

Chondronectinum, i n (Greek chondros - a seed, cartilage + latin nexus-connection). 

Adhesive glycoprotein of the intercellular substance fo cartilage tissue, which affects 

phosphorus-calcium exchange. 

Calmodulinum, i n ( Latin calcium-calcium + modulatio - dimension). A calcium 

binding regulatory protein that is present in all eukaryotic cells. 

Myosatellitocyti (Greek - mys, myos - muscle + Latin - satellis - satellite, guard + 

Greek cytos, kytos - cell). Poorly differential cells involved in the regeneration of striated 

skeletal muscle fiber.  

Oligodendroglia, ae f ( Greek- oligo-small + Dendron-tree + glia-glue). A type of 

microglia of the Central nervous system which cells surround neurons’ bodies and their 

processes, forming myelin sheaths. 

Baroreceptor, oris m (Greek baros - heavy; Latin receptor-receiver from recipere - to 

take, to receive). Sensitive nerve endings that sense pressure changes. 

Pain receptor, Nociceptor, oris m (Latin nocens - harmful, recipere - to take, to 

receive).They are sensitive nerve endings that sense pain. 

Multi word terms of histology and embryology are of great importance in the 

nomination of processes occurring with intracellular elements and tissue structures. As a rule, 

a single word term (a noun, an adjective) consisting of Greek term elements is involved in the 

formation of such terms. A multicomponent term contains a transliterate, most often it is an 

adjective. Students understand the meaning of such adjectives based on the knowledge of 

Latin and the basics of medical terminology. We have conducted a detailed analysis of such 

terms with the purpose to show general patterns of common models construction, their 

structure for further use in the study of clinical disciplines.  

Аppositional growth of cartilaage Germinatio cartilaginis appositionis (Latin. 

apposition-overlay, layering from ad - to + ropege - to put, to add). Growth of cartilage 

occurring from its periphery. 

Interstitial growth of cartilage Germinatio cartilaginis interstitialis. Synonym: Intra-

tissue growth of cartilage. Cartilage increase due to the replication of young cartilage cells 

located inside. 
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Ectopic bone formation, Osteogenesis ectopica (Greek ec - out of, from + topos - 

location). The process of bone tissue formation in an atypical for it place. Actin 

myofilaments, Myofilamenta actinosa (Greek. mys, myos - a muscle + Latin filamentum - 

thread, fiber; actin - Latin. aktus -movement; another interpretation-from Latin. actis - ray). 

Amplification of genes, Amplification genorum, Amplificatio genorum (Latin. 

amplification - multiplication, increase; Greek. genos - genus). The process of forming multi - 

repeated numerical sequences of DNA copies by repeatedly initiating DNA synthesis in the 

same replication site. [1, 2]. 

Locus of the chromosome, Locus chromosomatis (Latin locus - place). The section of 

the chromosome that contains a specific gene. Perinuclear space, Spatium perinucleare. 

(Latin. Spatium - space; Greek. peri - about, near around + Latin. nucleus - the core of the 

nut). The space between the outer and inner core membranes. Most often, in embryology, 

multi word terms are the names of parts of the embryo, diseases, or processes that occur with 

pre-germ cells. 

Infectious pemphigus of newborns, [4] Pemphigus neonatorum contagiosus (Greek. 

pemphigus - pemphix - bubble). Pemphigus in the narrow sense-severe dermatosis 

accompanied by the formation of blisters on the skin and mucous membranes. 

Denudation of the ovum, Denudatio ovi (de - negation, separation, break + nudo - 

axpose, bare). The process of exposing the egg from the follicular cells when passing through 

the oviducts. Extrophy of the bladder, Extrophia vesicale (Extrophy; ex-movement from + 

trophy - nutrition; vesicale - urogenital) - a congenital cleft of the bladder and abdominal wall. 

The defect is manifested by a defect in the anterior abdominal wall, through which the 

exposed mucous membrane of the posterior wall of the bladder turns out. 

Important components of histology are eponymic terms. They contain the name of the 

structure, carry the reference to its discoverer or researcher, which doesn’t allow us to forget 

the names of scientists or doctors. 

Incisio myelini (Latin. incision - incision; myelinum - T). Synonym: Schmidt-

Lanterman Notch. Light areas formed as a result of spiral layering of the myelin membrane. 

Viktor Karlovich Schmidt is a Russian physician, zoologist and the main Russian specialist in 

microscopic anatomy and embryology. Lanterman August held the position of the head of the 

Anatomical institute in Strasburg, worked in Cleveland, studued the fine structure of the 

peripheral nerves [1]. 

Ranvier’s nodal intercept, Nodus neurofibrae Ranvier. Areas where the myelin sheath 

and neuriliemna in the myelin nerve fiber are completely absent. Louis Antoine Ranvier is a 

French anatomist and histologist who discovered Ranvier nodes or interceptions in the 

peripheral and Central nervous system in vertebrates [1, 2]. 

Krause’s end flask, Kolba terminalis Krause (German: Kolben glass vessel; SYN. End 

bulb; Bulbus terminalis) A type of sensitive encapsulated nerve endings. Wilhelm Krause is a 

German anatomist and histologist. 

Thus, the terminological system of histology and embryology is represented by single-

word, multi-word and multi-component terms and eponyms. One-word terms are constructed 

using term elements according to the rules of term formation. For verbose terms, 

multicomponent is а characteristic feature. In the structure of such terms, in addition to the 

defining noun, the presence of transliterate (usually an adjective) is revealed. Some terms 

have two transliterations at once, this is the main noun and the explanatory adjective. 

Transliteration, in its turn, consists of term elements. Eponymous terms are always verbose 

terms with proper nouns. 

Analysis of special terms shows the necessity and importance of understanding the 

structure of medical terminals, the rules for its formation. Since ancient times, foreign 

language vocabulary has been a part of such languages as ancient Greek and Latin. In modern 

languages, the number of borrowings has increased, especially in scientific and technical 

vocabulary. It is built almost exclusively on Greek and Latin words thanks to such traditional 
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means of word formation as the addition of stems and the use of prefixes, as well as thanks to 

the age-old traditions of various Greek schools of medicine [5]. Knowledge of the lexical, 

grammatical and derivational foundations of Latin terminology is necessary in the study of 

clinical disciplines. [6] 
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Аннотация 

Проблема сохранения памятников деревянного зодчества (ПДЗ) остро стоит на 

сегодняшний день. Всего за период 1960 – 2016 гг. утрачено 1276 памятников. 

Наибольшее количество утраченных объектов выявлено в Архангельской, Костромской 

областях и Забайкальском крае. К уникальным памятникам деревянного зодчества, 

являющимися важной частью нашей культуры и истории, можно отнести водяные и 

ветровые мельницы. 

В данной работе проведен анализ конструктивных особенностей и строительных 

приемов столбовых мельниц на примере мельницы из деревни Разливное, 

расположенной в музее деревянного зодчества «Костромская слобода». 

Ключевые слова: деревянное зодчество, ветряные мельницы, конструктивные 

особенности столбовок.  

 

Abstract 

The problem of preserving monuments of wooden architecture is acute today. In total, 

1276 monuments were lost for the period 1960 - 2016. The largest number of lost objects was 

found in the Arkhangelsk, Kostroma regions and the Trans-Baikal Territory. The unique 

monuments of wooden architecture, which are an important part of our culture and history, 

include water and windmills. 

This work analyzes the design features and construction techniques of pole mills using 

the example of a mill from the village of Razlivnoye, located in the museum of wooden 

architecture "Kostromskaya Sloboda". 

Keywords: wooden architecture, windmills, post mill design features. 

 

Памятник деревянного зодчества и промышленной архитектуры мельница из 

деревни Разливное (Солигаличский район, Костромская область) построена примерно в 

начале 20-го века.  В указанный временной период деревянные ветряные мельницы 

стали распространенным хозяйственным сооружением в Российской империи и их 

количество достигало 250 тыс. [1, 2]. Конструктивное решение постройки простое и 

надежное, основанное на хорошем знании особенностей древесины, как строительного 

материала. Строительные конструкции из древесины развивались и апробировались в 

течении многовековой практики, отобрав номенклатуру надежных строительных 

приемов [3].  

Древесина, как природный конструкционный материал подвержена горению и 

пагубному влиянию различных вредителей, поедающих ее, роющих ходы внутри и на 

поверхности, разрушающих ее структуру. Наиболее значимыми вредителями признаны 

споры грибков и личинки жуков 4.  Данные особенности приводят к утрате ПДЗ. 

Наибольшее количество утраченных объектов выявлено в Архангельской, Костромской 

областях и в Забайкальском крае – 663.  Это составляет четверть всех памятников, 
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состоящих на учете в данных субъектах Федерации. Наиболее высокий показатель 

утрат отмечен в Ярославской области: из 100 учтенных погибло 87 ПДЗ, или 87%  5. 

Мельница представляет собой перевернутую столбовку с шестью крыльями и 

одной парой жерновов (см. рис. 1). Основой столбовок являлся неподвижный 

вертикальный столб, вокруг которого вращался сруб мельничного амбара с 

оборудованием и механизмами. Столб — один из главных удерживающих элементов 

конструкции, но не опорный. Опорой для мельничного сруба служили различного вида 

бревенчатые «ряжи» - клети. Эта опора сужается кверху, а мельничный амбар сужается 

книзу, таким образом, место их соединения — самое узкое место в мельнице (см. рис. 

2), в нѐм снижается трение, и мельницу проще крутить. Данный механизм требовал 

постоянного ухода за собой, место трения необходимо смазывать, чтобы рабочую 

мельницу можно было разворачивать усилиями двух-трѐх человек. На основании 

расположен четырехстенный, крытый четырехскатной крышей сруб мельничного 

амбара.   

 

 
Рис. 1. Мельница-столбовка, из деревни Разливное 

 

Чтобы лучше «ловить» ветер, мельницы поднимали высоко над землей. Так как 

амбар необходимо поворачивать, он должен быть лѐгким, а чтобы он не упал, ещѐ и 

компактным. По этой причине в столбовках никогда не жили и не хранили запасы 

зерна или муки. Амбар служил только, как оболочка мельничного механизма.  

 

 
Рис. 2 . Соединение опоры и амбара мельницы-столбовки 
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Конструкции столбовок нависают над землѐй. В снежных регионах это довольно 

опасно, поэтому в четырѐх углах амбара в его нижних венцах проделывались 

отверстия, в которые осенью вставлялись брѐвна, и мельница устойчиво переносила 

зиму.  

Амбары всех мельниц столбовок двухэтажные. Мельница из деревни Разливное 

является перевернутой столбовкой. В обычной — прямой мельнице маховый вал 

находится в самой верхней точке амбара, под ним жернова, и то и другое на втором 

этаже мельницы [5]. Это означает, что амбар поднимать высоко не надо, потому что 

расстояние от земли до крыльев и так значительное. Но половина сохранившихся 

столбовок — перевѐрнутые. У них маховый вал и крылья на первом этаже, а жернова 

над ними — на втором. И конструкцию под амбар необходимо высокую делать, чтобы 

крылья поднять. Почему пришли к такому виду конструкции не известно. Но ряд 

авторов [6] считает, что это древнейший тип ветряной мельницы, прямо скопированной 

с появившихся раньше водяных мельниц. 

 

 
Рис. 3. Крыльцо входит в основной сруб 

 

Структура мельницы из с. Разливное уникальна: четырѐхскатная крыша с 

крыльцом входит в основной сруб и находится напротив крыльев мельницы (см. рис. 

3). Благодаря данной особенности, маховый вал крепится к балке, которая расположена 

на крыльце, фактически, находясь снаружи деревянной ветряной мельницы. Чтобы 

проводить технические проверки крыльев мельницы, в передней части сруба было 

сделано специальное отверстие. На втором этаже располагалась ступа-толчея и 

жернова. Горизонтальный вал проходит через верхнюю часть первого этажа. В его 

комлевой части закреплено шесть крыльев. Песты ступы-толчеи и жернова соединены 

системой вертикальных шестерѐн с кулачным колесом, насаженным на горизонтальный 

вал и передающим вращательное движение крыльев мельничному механизму. 

Лестница отходит перпендикулярно крыльцу, крепления видны в центре нижней балки 

крыльца (обычно лестница спускается под крыльцо и подвешивается внизу на 

курицах). 

Лестница внизу соединяется с воротилом (это видно на старых фотографиях и 

объясняет как лестница поднималась при повороте амбаре), Воротило двойное, левая 

часть прикрепляется к стене под 4°, правая часть заходит под перила крыльца и 
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утыкается в торец. Крыльцо делится на три части: ворот (его правый столб утрачен, но 

его гнѐзда видны), лестница, маховый вал.  

Ни одного сохранившегося аналога такой планировки не известно. 

 

 
Рис. 4. Крепления для лесницы 

 

Мельницы-столбовки на «стойках» являются наиболее древним конструктивным 

типом мельницы. Они - пример для изучения народного ремесленного и строительного 

искусства. Но сегодня многие из них находятся в ужасном состоянии и медленно 

гибнут. А некоторые и мгновенно – из-за отсутствия должных мер или в результате 

поджога.  

Это хрупкое в прямом и переносном смыслах наследие со временем по разным 

причинам мы можем утратить полностью, если не изберем правильные пути к 

реставрации и не начнем их воссоздавать. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема управления рисками в современных условиях 

хозяйствования предприятия. Рассмотрены используемые методы диагностики и 

оценки рисков в деятельности предприятия. Предложено для анализа рисков 

использование аналитического метода, позволяющего проводить прогнозирование 

вероятных рисков на основе анализа статистических данных о деятельности 

предприятия в течение нескольких временных интервалов. Проанализированы риски в 

зависимости от стадий производственного процесса предприятия и принимаемых 

управленческих решений. Рассмотрены вероятные риски предприятия и определены 

направления анализа данных.  Предложено формирование профиля риска, как 

инструмента анализа риска. Рассмотрены составляющие элементы профиля риска  и 

проведена группировка последствий в случае ситуации реализации риска по ключевым 

направлениям, оказывающим первостепенное воздействие на функционирование 

предприятия: экономическому, организационному, технологическому и 

экологическому. 

Ключевые слова: риск, управленческие решения, производственный процесс 

предприятия, управление рисками, профиль риска, последствия от риска. 

 

Abstract 

The article explores the problem of risk management in the current business 

environment of an enterprise. The methods used to diagnose and assess risks in the enterprise. 

For the analysis of risks, it is proposed to use an analytical method that allows forecasting 

likely risks based on the analysis of statistical data on the activities of the enterprise over 

several time intervals. Risks are analyzed depending on the stages of the production process 

of the enterprise and management decisions made. The probable risks of the enterprise are 

considered and the directions of data analysis are determined. The formation of a risk profile 

as a tool for risk analysis is proposed. The constituent elements of the risk profile are 

considered and a grouping of consequences is carried out in the event of a risk situation in key 

areas that have a primary impact on the functioning of the enterprise: economic, 

organizational, technological and environmental. 

Keywords: risk, management decisions, enterprise production process, risk 

management, risk profile, consequences of risk. 

 

Функционирование предприятий характеризуется наличием множества 

факторов, которые оказывают воздействие на деятельность предприятий вследствие 

изменчивости и неопределенности внешней среды. В процессе осуществления 

деятельности предприятия принимаются управленческие решения, являющиеся 

причиной возникновения рисковой ситуации, которая может привести к 

возникновению финансового или репутационного ущерба предприятию. В связи с 
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наличием неопределенности внешней среды возникает необходимость в проведении 

своевременной диагностики потенциально опасных рисков для конкретного 

предприятия, оценке их и выработке стратегии реагирования на риски.  

В настоящее время накоплен значительный теоретический потенциал в области 

выявления и проведения оценки уровня опасности рисков при принятии 

управленческих решений в процессе деятельности предприятия. Так, например, широко 

применяются методы оценки и прогнозирования рисков на основе использования 

статистических методов исследования совокупности данных. Также применяются 

эвристические методы диагностики рисков, позволяющие выявить все потенциально 

возможные риски и оценить их уровень значимости. К данной группе относятся метод 

мозгового штурма, метод Дельфи и метод экспертных оценок [1, 2, 3]. 

Одним из эффективных способов управления рисками является применение 

логистического подхода в управленческой деятельности, так как рационализация 

потоковых процессов в цепи поставок позволяет повысить эффективность 

взаимодействия и тем самым нейтрализовать различные группы рисков или 

компенсировать их влияние [4].  

На основе применения логистического подхода в управлении рисками 

происходит формирование профиля риска, позволяющего учитывать возможные 

преимущества и потери предприятия при выборе той или иной стратегии снижения 

риска.  

Исследование деятельности производственных и транспортных предприятий в 

области принятия управленческих решений дало возможность проведения группировки 

логистических рисков по стадиям производственного процесса (табл. 1).   

Одной из  причин, требующих усиления деятельности в области управления 

рисками на предприятии является необходимость гибкого реагирования предприятия 

на изменяющиеся условия внешней среды. 

Помимо результатов диагностики риска в профиле риска возможно 

рассмотрение последствий от реализации ситуации риска по определенным 

направлениям (рис.). 

Необходимо отметить, что независимо от вида риска: производственного или 

логистического могут реализоваться как последствия одного вида, так и совокупность 

последствий. Например, при реализации логистического риска, заключающегося в 

поломке транспортного средства при осуществлении поставки продукции, в качестве 

последствий от риска могут быть следующие [5, 6]: 

 порча транспортируемой продукции; 

 разлив топлива и смазочных материалов и загрязнение окружающей 

среды; 

 возникновение дополнительных расходов вследствие необходимости 

оплаты штрафа за несвоевременную поставку. 

Таблица 1. 

 Распределение рисков по видам управленческих решений на стадиях производственной 

деятельности предприятия 
Управленческие решения по решению следующих 

вопросов: 
Наименование риска 

Стадия производственного процесса: приобретение сырья и материалов 

 определения объемов приобретаемых 

ресурсов; 

 выбора поставщика; 

 выбора метода закупки и определения цены 
ресурса; 

 определения качества приобретаемых 

ресурсов; 

- риск несоответствия цены и качества товара; 

 - риск недопоставки материалов; 

 - риск увеличения затрат в производстве 
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Стадия производственного процесса: доставка  сырья, материалов и готовой продукции 

 выбора транспортных средств для 

осуществления поставки ресурсов; 

 маршрутов доставки ресурсов; 

- риск повышения транспортных издержек;  

- риск изменения погодных условий;  
- риск нарушения графика поставок;  

- риск утрата имущества;  

- риск поломки транспортного средства 

Стадия производственного процесса: хранение 

 выбора системы управления запасами; 

 организации складирования и хранения 
ресурсов (собственный склад, аренда или 

аутсорсинг); 

- риск превышения объема хранения;  

- риск порчи и утраты (хищение) имущества 

 
 

Рисунок. Составляющие элементы профиля риска 

 

Далее целесообразно проведение исследования в области определения  уровня 

опасности каждого выявленного последствия от риска в двух аспектах: в отношении 

экономической деятельности предприятия, а также с позиции экологической 

безопасности для жизнедеятельности человека и окружающей среды. 

Для анализа показателей деятельности предприятия и сопоставления рисков, 

возникающих в процессе принятия экономических решений, было проведено 

исследование сущности принимаемых управленческих решений  и их распределение по 

видам деятельности предприятия. Далее определены показатели, которые могут 

выступать индикаторами рисков и соответственно правильности принимаемых 

решений (табл. 2) [7, 8]. 

Таблица 2. 

 Направления анализа показателей деятельности предприятия в аспекте индикации 

рисков [7]  

Наименование риска 
Наименование направления 

исследования и анализа данных 

- риск несоответствия цены и качества товара; 

- риск работы с недобросовестным поставщиком; 

- риск несвоевременной поставки из-за недобросовестного 

Анализ финансовых показателей 

деятельности предприятия 

Анализ объемов поставок поставщиков, 
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поставщика; 

- риск расходования денежных средств из-за неверного 

определения цены ресурса. 

цен и выполнения сроков поставок 

- риск несвоевременной поставки вследствие высокой 

загруженности транспортных магистралей 
- риск несвоевременной поставки вследствие поломки 

транспортного средства 

- риск потери части продукции при транспортировке 

- риск  порчи продукции при неверном установлении 

температурного режима ее транспортировки 

- риск повреждения и потери товарного вида  продукции при 

ее транспортировке 

- риск хищения продукции при ее транспортировке 

Анализ причин несвоевременных 

поставок. 
Анализ причин невыполнения 

поставок: аварий, хищения и порчи 

продукции при транспортировке. 

Анализ уровня запасов на складе, 

частоты и объемов пополнения и 

потребления запасов. 

Анализ остатков запасов на складе и 

объемов порчи запасов при хранении 

 

Таким образом, можно заключить, что механизм управления рисками на 

предприятии должен базироваться на комплексном подходе, учитывающем процессы 

диагностики рисков на основе мониторинга внешней среды, оценки рисков на основе 

данных, характеризующих деятельность предприятия, а также стратегические 

документы определяющие процессы развития предприятия. При этом необходимо 

проведение анализа не только обособленных рисков, возникающие в результате 

деятельности отдельных предприятий, но и риски, которые возникают в процессе 

взаимодействия звеньев цепи поставок. Такие риски могут возникнуть в результате 

расхождения целей участников цепи поставок, стратегий развития и  т.д. Вызвать 

возникновение рисков в цепи поставок может неверно выбранный логистический 

критерий: вид транспорта, используемый при доставке груза, маршрут, некачественно 

выполненные процессы погрузки и разгрузки и т.п.   
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена методика определения максимального пробега 

автомобиля, с целью минимизировать возникновение различных рисков в процессе 

перевозки. 

Ключевые слова: степень надежности, условия перевозки, минимализация 

риска, транспортировка грузов. 

 

Abstract 

This article discusses the method of determining the maximum mileage of the car, in 

order to minimize the occurrence of various risks during transportation. 

Keywords: degree of reliability, transportation conditions, risk minimization, cargo 

transportation. 

 

Автомобильный транспорт, как правило, является неотъемлемой частью 

мультимодальных перевозок. Однако в цепи поставок именно автомобили особенно 

часто подлежат обслуживанию и ремонту. Высокая степень физического и морального 

износа подвижного состава является серьезной причиной поломки транспортных 

средств в пути, приводящие к срывам поставок В связи с этим, особенно важным 

представляется управление рисками в части бесперебойной работы автотранспорта. 

В среднем с несущественной поломкой/неисправностью автомобиля можно 

справиться в течение суток. Но, несмотря на довольно непродолжительный срок 

приведения автотранспорта в рабочее состояние, его простой в процессе 

мультимодальной перевозки может привести к отклонению от договорных сроков 

поставки, выплатам штрафов за опоздание груза (в случае если параметр "время 

маршрута" является существенным для заказчика). В совокупности данная ситуация  

может существенно отразиться на репутации логистического провайдера. 

На наиболее важных маршрутах, где время прибытия имеет значение для 

заказчика, руководство маркетинга компании "Аверс" поставило задачу обеспечить 

уровень безотказности перевозок автомобильным транспортом равный 70%. В связи с 

этим, отдел логистики принял решение разработать требования к автомобилям, 

осуществляющим перевозку. Таким образом, в качестве основного требования стал 

показатель вероятности поломки автотранспорта исходя из его новизны, а именно, 

исходя из пробега автомобиля. 

В терминах рассматриваемой модели, вероятность безотказной работы, которые 

устанавливает логистическая компания R = 70%. Целью является определение пробега 

транспортного средства (t), при ряде известных параметров. Совместно с компанией 

перевозчиком проводился анализ новых автомобилей, выходящих на маршруты. 

Велось наблюдение за 30-ю автомобилями до первого отказа. По каждому из 

автомобилей на момент возникновения поломки/неисправности, выявлялась причина, а 

также пробег, на котором фиксировалась поломка. Причем во внимание брались такие 

поломки/неисправности, устранение которых нельзя было предупредить заранее. 

Иными словами, к примеру, не учитывались мероприятия технического обслуживания, 

рекомендуемые к исполнению с определенной периодичностью (замена масла и 

масляного фильтра в двигателе и т.д.). В формируемой базе фиксировались поломки, 
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связанные с двигателем, ходовой частью, тормозной системой, электрооборудованием 

автомобиля и т.д. 

Распределение вероятности безотказной работы представляет собой график 

плотности показательного распределения. 

 

 
Рисунок 1 – График плотности экспоненциального распределения безотказной работы 

 

Таким образом, для того, чтобы удовлетворить требованиям логистической 

компании "Аверс" в рамках обслуживания наиболее важных заказчиков, необходимо 

предоставить ей автотранспортное средство, пробег которого не превышает 40 тыс. км. 

(pисунок 1). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены процессы формирования рисков и пути борьбы с 

их минимализацией. 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, риск, моделирование, 

логистика, транспортировка. 

 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

Abstract 

This article discusses the processes of risk formation and ways to combat their 

minimization. 

Keywords: multimodal transportation, risk, modeling, logistics, transportation. 

 

Благодаря разнообразию рисков, выделяемых в литературе и особенностям 

видов деятельности, в которых возникает риск, определяют природу, вероятность 

возникновения потерь и их последствия.  

В основу признака классификаций берутся такие параметры, как тип объекта 

риска, причина его возникновения, время и т.д. В таблице 1 представлена наиболее 

полная классификация рисков, приведенная приведенной Н.Г. Плетневой, с точки 

зрения формирования системы рисков в логистических видах деятельности. Для 

надежного функционирования любого предприятия необходимо минимизировать его 

риски. Это актуально в том числе и для транспортных предприятий, ведь любая 

деловая активность на транспорте связана с риском. 

Таблица 1 

Классификации рисков в экономической деятельности 
Признак классификации Разновидность рисков 

Тип объекта риска 

Имущественные риски (потеря, порча). 

Риски, связанные с персоналом (вред здоровью, 

увольнение). 

Риски снижения дохода, прибыли или увеличения 

операционных расходов. Риски, связанные с 

ответственностью. 

Основная причина возникновения риска 

Природно-естественные риски (природные катаклизмы). 

Экологические риски (загрязнение окружающей среды). 

Политические риски (деятельность государства). 
Технические риски (отказ оборудования). 

Риски, связанные с человеческим фактором (увольнение, 

выход на пенсию, халатность). 

Риски, связанные с экономической деятельностью. 

Социальные риски (преступность) 

Размер (тяжесть) риска 

Малые риски. 

Средние риски. 

Большие риски. 

Катастрофические риски 

Частота возникновения 

Редкие риски. 

Риски средней частоты. 

Частые риски. 

Степень распространенности риска 
Массовые риски. 

Уникальные риски. 

Масштаб действия риска 

Локальные риски. 

Отраслевые риски. 

Региональные риски 
Общеэкономические риски. 

Глобальные риски. 

Прогнозируемость возникновения риска 

Прогнозируемые риски. 

Непрогнозируемые риски. 

Частично прогнозируемые риски. 

Зависимость риска от времени 

Статические риски (наводнение). 

Динамические риски (остановка производства из-за 

аварии). 

 

Транспортировка является одной из ключевых функций в логистике, поскольку 

именно от нее зависит ряд параметров, характеризующих качество обслуживания 

потребителей. А именно: длительность цикла выполнения заказа, стабильность 
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времени его выполнения, действия в случае предъявления претензий, способность к 

оперативной отправке срочных грузов, выбор перевозчика и т.д. 

Мультимодальная перевозка представляет собой сложный процесс перемещения 

грузов, охватывающий множество различных аспектов, каждый из которых связан с 

различным по своей природе и характеру риском. В связи с этим, минимизация рисков 

приобретает особую важность для предприятий, активно занимающихся 

международными и, в частности, мультимодальными перевозками. Применительно к 

мультимодальным перевозкам риск можно обозначить как негативное влияние 

внешней или внутренней среды на процесс перевозки груза, которое может привести к 

повреждению груза, его утере, поломке транспорта или другим событиям, которые 

могут не позволить оператору выполнить условия договора мультимодальной 

перевозки и могут повлечь за собой финансовые потери. 

Стоит отметить, что качество принимаемых управленческих решений, 

направленных на минимизацию риска при организации мультимодальных перевозок, в 

какой-то мере зависит от используемой при этом классификации рисков. Группировка 

рисков по тем или иным критериям позволяет систематизировать потенциальные 

угрозы, которые могут возникнуть в ходе перевозки. Нерациональный выбор 

транспортного средства и его экспедиторов, подбор его грузоподъемности, маршрута 

следования, стратегии обслуживания и ремонта подвижного состава - все это может 

привести к возникновению потерь и привести к росту расходов. В результате, подобная 

градациях рисков, возникающих на этапах перевозочного процесса, позволяет понять 

на какие моменты оператор должен обратить внимание при планировании перевозки. 

Заметим, однако, что некоторые из приведенных в таблице рисков, являются внешними 

и напрямую не зависят от решений логистического менеджмента, к примеру, ДТП, 

виновником которого является не сам перевозчик, а иное лицо. Тем не менее, 

независимо от того на каком этапе перевозки возникают риски или что является их 

источником, главным для оператора мультимодальной перевозки является 

необходимость минимизации возможного ущерба, который они могут нанести. Этого 

можно достичь благодаря слаженной работе участников транспортного процесса, 

количественным методам анализа оценки и прогнозированию, грамотным 

управленческим решениям, нивелирующим риски в мультимодальных перевозках. 

Кроме того, одним из вариантов нивелирования риска может послужить обращение в 

страховые компании для страхования грузоперевозки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с расчетом собственных частот 

изгибных колебаний кузовов локомотивов и вагонов. Кузов рельсового экипажа 

представлен в виде тонкостенной балки, опирающейся на три упругие опоры, которые 

характеризуются коэффициентами жесткости, равными эквивалентным жесткостям 

рессорного подвешивания каждой из трех тележек. На основе функций Крылова 

получена матрица, позволяющая определить собственные значения и функции 

рассматриваемой краевой задачи, а на их основе – собственные частоты и формы 

изгибных колебаний балки. 

Ключевые слова: Локомотив, вагон, кузов, изгибные колебания, собственные 

частоты колебаний. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the calculation of natural frequencies of 

bending vibrations of locomotive and carriage bodies. The body of the rail carriage is 

presented in the form of a thin-walled beam resting on three elastic supports, which are 

characterized by stiffness coefficients equal to the equivalent stiffness of the spring 

suspension of each of the three bogies. Based on the Krylov functions, a matrix is obtained 

that allows one to determine the eigenvalues and functions of the considered boundary value 

problem, and on their basis - the natural frequencies and forms of bending vibrations of the 

beam. 

Keywords: Locomotive, carriage, body, bending vibrations, natural vibration 

frequencies. 

 

Математические модели получили широкое распространение при 

прогнозировании показателей динамических качеств железнодорожного подвижного 

состава [1, 2, 3, 4] и показателей его сцепных свойств [5, 6, 7]. При анализе колебаний 

рельсовых экипажей их обычно рассматривают как совокупность дискретных масс, 

соединенных упруго-диссипативными связями. Кроме того, в ряде динамических 

расчетов возникает необходимость представления кузовов подвижного состава как 

упругих тел с распределенными упруго-инерционными параметрами. В частности, в 

ОАО «РЖД» в качестве нормативного показателя используется нижняя граница первой 

собственной частоты изгибных колебаний кузовов в вертикальной продольной 

плоскости [8], которая в целях обеспечения требований к плавности хода, например, 

для электропоездов и пассажирских вагонов при наибольшей расчетной населенности 

вагона и в порожнем состоянии должна быть на уровне, соответственно, 8 и 10 Гц, а 

для локомотивов – 8 Гц. Необходимо  также стремиться к тому, чтобы эти частоты 

были выше собственных частот колебаний подпрыгивания и галопирования тележек не 

менее чем на 40%.  

Рассмотрим особенности расчета изгибных колебаний кузовов  трехтележечных 

экипажей. Воспользуемся для этого одномерной схематизацией упруго-инерционных 
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свойств кузова как деформируемого твердого тела, рассматривая кузов в виде 

однородной тонкостенной балки с недеформируемым контуром поперечного сечения. 

Свяжем систему координат zOx с левым концом кузова, тогда, согласно расчетной 

схеме, показанной на рисунке 1, уравнение изгибных колебаний кузова 

трехтележечного экипажа можно упрощенно представить в виде [8, 9] 
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где   EI – изгибная жесткость кузова; 

  – распределенная масса кузова; 

t  – время;  

ci – приведенная жесткость системы подвешивания кузова на i-ой тележке (i=1, 2, 3); 

bi – продольная координата точки опирания кузова на систему подвешивания i-ой 

тележки; 

)(x – дельта функция Дирака. 

Данное дифференциальное уравнение в частных производных представляет 

собой краевую задачу, которая характеризуется следующими граничными условиями: 
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где  L – длина кузова.  

Расчетная схема упругих колебаний кузова трехтележечного рельсового экипажа 

представляет собой двухконсольную балку, опирающуюся, для общности, на три 

произвольно расположенные упругие опоры с различными коэффициентами жесткости. 

У реальных экипажей обычно равны длины консолей, а также соблюдаются равенства 

c1=c3 и b2=L/2. Схема обладает универсальностью, поскольку позволяет также 

рассчитывать и изгибные колебания кузовов двухтележечных экипажей при c2=0. 

 
Рисунок 1. Расчетная схема кузова трехтележечного экипажа 

 

Введем в рассмотрение функции Крылова [8] 
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где     – собственное число краевой задачи, 4

2

EI


  ; здесь   – циклическая 

частота колебаний кузова. 

Для определения частот и форм собственных упругих колебаний кузова 

воспользуемся полученным на основе преобразования Лапласа в работе [8] 

выражением формы изгибных колебаний балки на упругих опорах 





3

1
3

3

)()(),()()(),(
i

iii
i bxhbxVpby
EI

Lc
xBTxASxf


 ,            (1) 

где   p – оператор Лапласа; 
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A, B – произвольные постоянные, определяемые из граничных условий; 

h(x) – единичная функция Хевисайда. 

Тогда при нулевых граничных условиях рассматриваемой краевой задачи в 

частотной области 
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соответствующая матрица коэффициентов системы нелинейных алгебраических 

уравнений принимает вид 

 

.

)()(

)()(

1

01

001

1

3

3
12

3

3
23

3

3
3

1

3

3
12

3

3
23

3

3
3

12

3

3
213

3

3
133

12

3

3
122

11

0






























































































 







 
























 




































L

b
S

EI

Lc

L

b
S

EI

Lc

L

b
S

EI

Lc
UT

L

b
T

EI

Lc

L

b
T

EI

Lc

L

b
T

EI

Lc
VU

L

bb
V

EI

Lc

L

bb
V

EI

Lc

L

b
T

L

b
S

L

bb
V

EI

Lc

L

b
T

L

b
S

L

b
T

L

b
S

G






































 

 

Условием существования нетривиальных решений указанной системы 

уравнений является выполнение равенства 

det G0 = 0. 

Искомым собственным числом рассматриваемой краевой задачи является такое 

значение  , при котором выполняется сформулированное условие нетривиальности 

решений, причем переход от собственных чисел к частотам изгибных колебаний кузова 

выполняется по формуле 



 EJ

L
f

2

2

2
 , 

а форма колебаний вычисляется согласно зависимости (1). 

Таким образом, в данной статье получено выражение, позволяющее определить 

собственные частоты и формы изгибных колебаний однородных кузовов двух- и 

трехтележечных рельсовых экипажей. Для неоднородных кузовов частоты и формы 

изгибных колебаний можно определять с использованием численных методов [10]. Для 

уточненных расчетов упругих колебаний кузовов в качестве расчетной схемы вместо 
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тонкостенной балки можно использовать тонкостенный стержень, изгибные 

деформации которого вызывают также деформации контура поперечного сечения [11, 

12].    
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Аннотация 

Предложена функциональная модель сеялки для внутрипочвенного разбросного 

посева. Проведены анализ и обоснование параметров рабочих органов зерновой сеялки 

разбросного посева, рассмотрено их влияние на распределение семян в подсошниковом 

пространстве. 
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Abstract 

A functional model of a seeder for intra-soil multiple seeding is proposed. The 

analysis and justification of the parameters of the working bodies of a grain seeder of 

scattered seeding are carried out, their influence on the distribution of seeds in the subshell 

space is considered. 

Keywords: subsoil broadcast seeding, potashnikova space, the dispenser seeds. 

 

Как известно [1], применение внутрипочвенного разбросного посева при 

возделывании зерновых культур позволяет создать оптимальные условия для 

прорастания семян и развития каждого растения, исключить внутривидовую 

конкуренцию на ранних этапах их развития и создать предпосылки для высокого 

урожая. Осуществляется внутрипочвенный разбросной посев, как правило, посевными 

машинами с лаповыми сошниками, в подсошниковом пространстве которых 

установлен распределитель семян, размещающий посевной материал на дне борозды по 

всей ширине захвата лапы. Кроме того, применение таких посевных машин позволяет 

совместить несколько технологических операций, снизить затраты труда, энергии, 

влияние ветровой и водной эрозии почв, а также сократить сроки проведения посева. 

Рассматривая сеялку с рабочими органами для безрядкового посева как реакцию 

динамической системы на входные и управляющие воздействия, расчетную схему 

можно представить по принципу вход–выход, предложенному А.Б. Лурье [2]. В этом 

случае функциональная схема сеялки для внутрипочвенного разбросного посева будет 

выглядеть в виде системы, преобразующей входные векторы функций в выходные 

переменные (рисунок 1). 

 
СА — средство агрегатирования; Б — бункер; В — высевающий аппарат; СС — семяпровод сеялки; С — 

сошник; ВУ— выравнивающее устройство; ПУ- прикатывающее устройство; ХБ, ХВ, ХСС, ХС, ХВУ и ХПУ 

– функции внешнего воздействия бункера, высевающего аппарата, семяпровода сеялки, сошника, 

выравнивающего и прикатывающего устройств соответственно (физико-механические свойства 

семян, почвы и состояния внешней среды); ZБ, ZВ, ZСС, ZС, ZВУ и ZПУ — функции состояния бункера, 

высевающего аппарата, семяпровода сеялки, сошника, выравнивающего и прикатывающего устройств 
соответственно (внутренние нерегулируемые параметры посевной машины); UБ, UВ, UСС, UС, UВУ и UПУ 

— функции управляющего воздействия бункера, высевающего аппарата, семяпровода сеялки, сошника, 

выравнивающего и прикатывающего устройств соответственно (внутренние регулируемые параметры 

посевной машины); YБ, YВ, YСС, YС, YВУ и YПУ — результирующие показатели работы бункера, 

высевающего аппарата, семяпровода сеялки, сошника, выравнивающего и прикатывающего устройств 

соответственно; FУ—урожайность зерновых культур. 

Рисунок 1— Функциональная схема сеялки внутрипочвенного разбросного посева зерновых культур 

 

Основными критериями, влияющими на оценочные показатели работы сеялки 

для внутрипочвенного разбросного посева зерновых культур, являются: функция 

внешнего воздействия Xi (физико-механические свойства семян, почвы и состояния 

внешней среды), функция состояния средства механизации Zi (внутренние 

нерегулируемые параметры технического средства), функция управляющего 

воздействия Ui (внутренние регулируемые параметры технического средства) [3]. 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Следует отметить, что влияние бункеров Б, высевающих аппаратов В, 

семяпроводов СС, выравнивающих ВУ и прикатывающих ПУ устройств на качество 

выполнения технологического процесса внутрипочвенного разбросного посева 

зерновых культур рассмотрено достаточно полно, а работа лаповых сошников, 

способных повысить равномерность распределения семян по площади рассева, изучена 

недостаточно полно. Поэтому в функциональной схеме следует обратить особое 

внимание на основные критерии при работе лапового сошника. 

При изучении технологического процесса сошников для внутрипочвенного 

разбросного посева установлено, что функция их внешнего воздействия ХС включает 

следующие параметры: ХС1 — абсолютная масса семян; ХС2 — объемная масса семян; 

ХС3 — коэффициент трения семян по поверхности; ХС4 — размерная характеристика 

семян; ХС5 — влажность семян; ХС6 — упругость семян; ХС7 — влажность почвы; ХС8 — 

твердость почвы; ХС9 — липкость почвы; ХС10 — коэффициент трения почвы по 

поверхности; ХС11 — объемный вес почвы; ХС12 — абразивные свойства почвы; ХС13 — 

механический состав почвы; ХС14 — коэффициент структурности почвы; ХС15 — 

погодно-климатические условия. 

Состояние сошника можно представить в виде функции ZС, которая включает в 

себя: ZС1 — ширину захвата лапы сошника; ZС2 — угол раствора лапы; ZС3 — угол 

крошения лапы; ZС4 — угол резания лапы; ZС5 — угол заострения лапы; ZС6 — высоту 

расположения высевающего аппарата; ZС7 — радиус кривизны семяпровода; ZС8 — 

диаметр семяпровода; ZС9 — расположение сошников по высоте; ZС10 — высоту 

расположения распределителя; ZС11 — высоту расположения пятки, ZС12 — расстояние 

между распределителем семян и семяпроводом; ZС13 — расстояние между рядами 

сошников; ZС14 — расстояние между следами сошников. 

Совокупность параметров для функции управляющего воздействия UС может 

быть использована как исходная информация для настройки посевной машины для 

внутрипочвенного разбросного посева на оптимальный режим работы: UС1 — 

расстояние между распределителем семян и семяпроводом; UС2 — угол наклона 

прямолинейного участка распределителя; UС3 – угол раствора боковых граней 

распределителя; UС4 — высота установки распределителя; UС5 — поступательная 

скорость посевной машины; UС6 — глубина хода сошников; UС7 — норма высева семян; 

UС8 — угол наклона лапы в почву. 

Изучение современного состояния вопроса применения сошников для 

внутрипочвенного разбросного посева позволил построить структурную схему их 

технологического процесса (рисунок 2).  

 

 
С — сошник; 1 — первичное образование борозды; 2 — подрезание почвы; 3 — выравнивание дна 

борозды; 4 — подача семян и удобрений; 5 —распределение семян и удобрений; 6 —заделка семян и 
удобрений; 7 — упорядочивание потока семян и удобрений; 8 — копирование микрорельефа почвы 

Рисунок 2 — Структурная схема технологического процесса сошника для внутрипочвенного 

разбросного посева 
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Основными недостатками в работе сошников являются недостаточная 

равномерность распределения семян по площади рассева на заданной глубине, 
зависание растительных остатков на рабочих органах, забивание подсошникового 
пространства почвой, растительными остатками и семенами, повышенное тяговое 
сопротивление рабочих органов. Поэтому разработка технических средств, способных 
снизить данное влияние на рабочие органы, на сегодняшний день актуальна. 

Данная схема максимально приближена к реальным условиям 
функционирования рабочего органа, однако в силу своей многомерности представляет 
определенные трудности для исследования. Для упрощения схемы, из всей 
совокупности влияний и внутренних связей, формирующих показатели выходной 
функции, необходимо выделить наиболее существенные и последовательным 
наложением допущений сократить их число. 

Для данного исследования можно ограничиться допущением о постоянстве 
зернового потока Q(t), поскольку нарушение в дозировании и транспортировке к 
сошникам приводит к нарушению технологического процесса, что недопустимо. Также 
будем считать, что высеваемые семена принадлежат одной культуре, причем разница в 
размерах и массе отдельно взятых семян для нашего случая незначительна и не 
оказывает искажающего воздействия на работу распределительного устройства. 
Согласно требованиям, предъявляемым к машинам, регулировка и настройка их 
исполнительных механизмов не должны изменяться произвольно во время выполнения 
технологического процесса. Износ деталей и узлов машины для рассматриваемого 
промежутка времени незначителен. Тогда будем считать не изменяющимися 
первоначальные регулировки механизмов сеялки, полагая, что посев производится по 
подготовленному фону. Можно сделать допущение, что плотность почвы выровнена и 
сопротивление рабочим органам постоянно. 

Можно сделать допущение о том, что колебания, передаваемые на сошник со 
стороны несущей системы, не оказывают существенных влияний на распределение 
семян. Также в первом приближении будем считать, что почва, сходящая с элементов 
корпуса сошника за время контакта, не приобретает скоростей, способных существенно 
переместить семена по дну борозды, либо дать им возможность отклониться от места 
их выпадения. 

После принятых допущений процесс рассева семян может быть представлен 
схемой [4], изображенной на рисунке 3, согласно которой на систему поступает вектор 
внешнего воздействия q(t), характеризующий часть нормы высева семян приходящейся 
на один сошник. В процессе работы параметр q(t) под воздействием параметров 
распределителя Р, а также статического вектора Г, определяющего геометрию 
подсошникового пространства, подвергается распределению по ширине камеры рассева 
сошника. Тогда совокупность высеянных семян можно представить случайным полем 
А(a, b), то есть функцией распределения семян с учетом пространственной ориентации 
в горизонтальной плоскости (a,b). Качество распределения семян в подсошниковом 

пространстве можно оценить при помощи коэффициентов  по 

известной методике [5]. 
 

 
Рисунок 3 – Схема процесса рассева семян 

пудфв KHKK ,,,
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В силу того, что вектор Г определяет конфигурацию подсошникового 

пространства и его основные параметры, его управляющее воздействие возникает при 
отражении высеваемых частиц от внутренних элементов сошника. Не оказывая 
воздействия на работу распределителя семян, вектор Г является ограничивающим 
фактором и его воздействие на распределение семян в подсошниковом пространстве 
необходимо анализировать после рассмотрения процесса движения и схода семян с 
распределителя. Влияние воздействия геометрии подсошникового пространства на 
распределение семян в полной мере рассмотрено и изучено ранее. 

Окончательно процесс рассева семян можно представить схемой, изображенной 
на рисунке 4. 

 

 
1 – пневмотранспортирующая система; 2 – распределитель семян;3 – корпус сошника 

Рисунок 4 – Расчетная схема рабочего органа разбросного посева 
 

На систему поступает вектор q(t), который под воздействием векторов Р, 
задающих семенам направление и скорость движения на сходе с распределителя, 
подвергается воздействию статического вектора Г. Далее, семена имея направление и 
некоторую скорость движутся по траекториям вынужденного движения, при этом часть 
из них отражается от внутренних элементов сошника и после выпадения на дно 
борозды, и окончательной остановки, формируют случайное поле А(a, b). 

Таким образом, проведенный анализ позволил предложить модель сеялки для 
внутрипочвенного разбросного посева, позволяющую получить расчетную схему 
сошника и рассмотреть процесс распределения семян в подсошниковом пространстве с 
учетом факторов, влияющих на данный процесс. 
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Аннотация 

В современных системах автоматизированного проектирования 

технологических процессов не решены вопросы оптимизации при выборе видов, 
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методов, условий и параметров обработки для обеспечения заданных параметров 

качества поверхностей деталей машин. 

Методы, количество видов и параметры обработки не равнозначны по 

производительности и затратам, поэтому их оптимальный выбор может существенно 

сократить затраты на обработку деталей. 

Для решения данной задачи 

 собрана и представлена структурированная теоретическая информация, 

охватывающая различные методы обработки для достижения параметров качества 

поверхностей; 

 разработан укрупненный алгоритм выбора путей решения достижения 

необходимой точности и качества поверхности на стадии подготовки производства; 

 разработан подробный алгоритм обеспечения оптимального выбора 

методов и параметров обработки для достижения заданного высотного параметра 

шероховатости, который в дальнейшем может быть использован в программах САПР 

ТП с возможностью самообучения для различных условий и параметров обработки; 

 проведены исследования для составления практических эмпирических 

зависимостей для различных методов обработки; 

 проведенные исследования показали, что разработанный алгоритм может 

быть использован в реальных условиях; 

 разработано программно-аппаратное обеспечение для реализации 

разработанного алгоритма с возможностью самообучения для различных условий и 

параметров обработки; 

 показана возможность использования методов машинного обучения 

(искусственных нейронных сетей) и облачных технологий для управления качеством 

обрабатываемых поверхностей в условиях цифрового производства. 

Использование результатов данной работы в системах автоматизированного 

проектирования технологических процессов даст возможность технологу для выбора 

наиболее оптимального пути достижения необходимых параметров качества 

поверхностей. 

Показано, что для обеспечения заданного высотного параметра шероховатости, 

необходимо постоянное уточнение математических моделей с учетом специфики 

обработки детали для выбора оптимальных методов, параметров и условий обработки. 

Для этого возможно применение новых подходов, например, методов машинного 

обучения, позволяющих реализовывать постоянный сбор новых данных для уточнения 

существующих моделей. 

Ключевые слова: качество поверхности, выбор методов обработки, параметры 

и условия обработки, алгоритм, программа. 

 

Abstract 

In modern computer-aided design systems for technological processes, optimization 

issues are not resolved when choosing types, methods, conditions and processing parameters 

to ensure the specified quality parameters of the surfaces of machine parts. 

Methods, the number of types and processing parameters are not equivalent in terms of 

productivity and costs - therefore, their optimal choice can significantly reduce the cost of 

processing parts. 

To solve this problem 

 collected and structured presented theoretical information covering various 

processing methods to achieve surface quality parameters; 

 an enlarged algorithm has been developed for choosing solutions to achieve the 

necessary accuracy and surface quality at the stage of production preparation; 
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 a detailed algorithm has been developed to ensure the optimal choice of 

processing methods and parameters to achieve a given height roughness parameter, which can 

be further used in CAD software with the possibility of self-learning for various processing 

conditions and parameters; 

 studies were conducted to compile practical empirical dependencies for various 

processing methods; 

 studies have shown that the developed algorithm can be used in real conditions; 

 developed hardware and software for implementing the developed algorithm 

with the possibility of self-learning for various processing conditions and parameters; 

 the possibility of using machine learning methods (artificial neural networks) 

and cloud technologies to control the quality of the processed surfaces in digital production is 

shown. 

Using the results of this work in computer-aided design of technological processes will 

enable the technologist to select the most optimal way to achieve the required surface quality 

parameters. 

It is shown that to ensure a given altitude roughness parameter, it is necessary to 

constantly refine mathematical models taking into account the specifics of processing a part to 

select optimal methods, parameters and processing conditions. To this end, it is possible to 

apply new approaches such as machine learning methods, which allow the continuous 

collection of new data to refine existing models. 

Keywords: surface quality, choice of processing methods, parameters and processing 

conditions, algorithm, program. 

 

Проведение экспериментальных исследований 

Для проверки соответствия значений высотных параметров шероховатости, 

получаемых по теоретическим зависимостям, с практическими значениями высотных 

параметров шероховатости, полученными при обработке поверхности в реальных 

условиях, были произведены соответствующие эксперименты [7]. 

Для проведения экспериментальных исследований было оборудовано рабочее 

место (рис. 3) с использованием следующего оснащения: станок 16К20; профилометр 

модель 170622; среда разработки LabView; аналогово-цифровой преобразователь 

National Instruments 9219; ПК для сбора и обработки данных; сборный проходной резец 

MTJNR 2525 M22 фирмы ZCC-CN; сменные неперетачиваемые пластины фирмы 

ISCAR; материал пластин IC 907 

 

 
Рис. 3. Рабочее место для проведения экспериментов. 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 

Заготовка «вал» d = 30 мм предварительно разделена на 10 участков. Материал 

заготовки – сталь 45. Исходный квалитет на заготовке IT 12, исходная шероховатость 

поверхности Ra = 6,3 мкм. Обработка заготовки проводилась без применения СОЖ. 

Суть 1-го эксперимента – определить, как влияет на высотный параметр 

шероховатости при чистовом точении радиус при вершине пластины и скорость 

резания, а также какую наилучшую шероховатость можно получить при различном 

сочетании этих параметров. 

Измерения высотного параметра шероховатости производились после обработки 

поясков детали с неизменной глубиной срезаемого слоя и с неизменной подачей 

пластин с разными радиусами при вершине и с изменением частоты вращения 

шпинделя. 

Например, получены следующие значения высотного показателя шероховатости 

с радиусом при вершине 1,2 мм, t = 2 мм; s = 0,05 мм/об; n = 1700 об/мин (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Профиль шероховатости после точения. 

 

На основе полученных значений были построены графики зависимостей 

высотного показателя шероховатости от скорости резания для резцов с различными 

радиусами при вершине (рис. 5) . 

 

 
Рис. 5. Графики теоретических и практических зависимостей высотного параметра шероховатости 

для сочетания различных параметров при точении. 

 

Нужно отметить, что значения высотных параметров шероховатости, 

рассчитанные по теоретическому уравнению (см. табл. 1), и значения, полученные для 

реальных условий обработки, имеют существенные отличия. 

На основании проведенного эксперимента выведены новые эмпирические 

зависимости, описывающие взаимосвязь высотного параметра шероховатости 
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поверхностей для конкретных условий и сочетания различных параметров. Данные 

эмпирические зависимости представлены на рис. 6 . 

Проведем эксперименты для проверки теоретической формулы, представленным 

в табл. 3, по оценке шероховатости, которой можно добиться при изменении режимов 

обработки методом ППД – накатыванием шариком. 

Суть 2-го эксперимента – определить, как влияет на шероховатость усилие 

прижима оправки к заготовке и режимы обработки при накатке, а так же какую 

наилучшую шероховатость можно получить при использовании данного метода 

обработки 

 

 
Рис. 6. График и эмпирические формулы для определения высотного 

параметра качества при точении. 

 

Для проведения 2-го исследования, в дополнение к технологическому 

оснащения было использовано: оправка для ППД (рис. 7) с шариком диаметром 10 мм. 

 

 
Рис. 7. Установка для проведения эксперимента. 

 

Например, получены следующие значения высотного показателя шероховатости 

при Р =10 Н; s = 0,2 мм/об; n = 700 об/мин (рис. 8) . 
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Рис. 8. Профиль шероховатости после накатывания. 

 

На основе полученных значений были получены графики зависимостей 

значения высотного показателя шероховатости, в зависимости от величины подачи и 

силы давления на шарик при накатывании (рис. 9) . 

 

 
Рис. 9. Графики теоретических и практических зависимостей высотного параметра шероховатости 

для сочетания различных параметров накатки. 

 

Также были выведены эмпирические зависимости высотного параметра качества 

от различных усилий на шарик и подачи при обработке. Выведенные формулы 

представлены на рис. 10 . 

 

 
Рис. 10. График и эмпирические формулы определения высотного параметра качества при 

накатывании. 
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Вывод на основании проведенных исследований: наилучший высотный 

параметр шероховатости Ra = 0,5 мкм, может быть достигнут при использовании 

метода точения при скорости свыше 150 м/мин и r = 0,4 мм и метода ППД при усилии 

прижима Р = 10 Н и с подачей 0,2 мм/об. 

Разработка программного обеспечения 

На основе полученных экспериментальных зависимостей было разработано ПО 

для выбора методов и оптимальных значений параметров обработки с учетом 

требуемого высотного показателя шероховатости. В состав ПО входит 

пользовательский интерфейс, позволяющий вводить в систему исходные данные, такие 

как радиус при вершине применяемого инструмента, диаметр заготовки и целевое 

значение высотного параметра шероховатости. На выходе программа отображает 

оптимальное значение скорости резания, частоту вращения шпинделя и график 

зависимости параметра шероховатости от скорости резания для заданных условий. 

Разработанный интерфейс программного обеспечения представлен ниже (см. рис. 11) . 

Программа состоит из трех модулей/ 

1. Модуль, позволяющий выбирать значение коэффициента полинома, 

полученного экспериментальным путем в зависимости от заданного значения радиуса 

при вершине режущего лезвия. 

Значение коэффициентов полинома представлены в табл. 4. 

Таблица 4. 

Значение коэффициентов полинома. 
Радиус при вершине, мм Значения коэффициентов полинома 

rb = 0,4 -1Е-05 0,0037 0,4521 20,839 

rb = 0,8 3Е-06 0,0011 0,0961 1,7005 

rb = 1,2 4Е-06 0,0015 0,1469 1,1945 

 

2. Модуль расчета шероховатости. 

На вход данного модуля подается четыре значения коэффициентов полинома 

третьей степени, полученного в ходе экспериментальных исследований и 

связывающего значение параметра шероховатости с радиусом при вершине режущего 

инструмента. 

Методом перебора в цикле программы рассчитываются значения параметров 

шероховатости для скоростей резания в пределах 60…180 м/мин. Полученные значения 

записываются в одномерный массив данных. Впоследствии из полученного массива 

вычисляется значение скорости резания для заданного значения шероховатости. 

Данные значения выводятся на экран монитора. 

3. Модуль определения частоты вращения шпинделя. 

В данном модуле производится расчет частоты вращения шпинделя. Частота 

вращения шпинделя рассчитывается по формуле           . 

На вход подается полученное ранее значение оптимальной скорости резания и 

диаметр заготовки, введенный через интерфейс программы. Полученные значения 

частоты вращения шпинделя также выводятся на монитор компьютера. Интерфейс 

разработанного ПО и его программный код представлены на рис. 11. 

Экспериментальные исследования параметров шероховатости обработанной 

поверхности показали определенное расхождение с теоретическими расчетами. Данный 

факт обусловливается спецификой конкретной технологической единицы, техническим 

состоянием станка и его динамическим качеством. Поэтому при выборе режимов 

обработки на этапе технологической подготовки необходимо учитывать фактическое 

состояние технологической системы. Данную проблему можно решить за счет 

использования адекватных математических моделей точности оборудования, однако 

создание таких моделей с использованием классических подходов в реальных 

производственных условиях является весьма затруднительным, а зачастую и 
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невозможным. Данный подход должен предусматривать постоянное обновление 

параметров математических моделей на основе самоидентификации системы для их 

уточнения и расширения возможностей. Решение обозначенной проблемы возможно за 

счет использования современных подходов промышленного интернета вещей (IIoT), 

облачных технологий и методов машинного обучения [8], [9], [10]. Представленные 

технологии являются основой производственной концепции «Индустрия 4.0». 

 

 

 
Рис. 11. Интерфейс и программный код разработанного ПО. 

 

На данный момент активно решается задача сбора телеметрических данных о 

состоянии производственного оборудования с использованием систем распределенных 

сенсоров и IIoT [11]. 

Широкое распространение на отечественных предприятиях получает 

автоматизированная информационная система сбора данных АИС «Диспетчер». Данная 

система способна подключаться практически к любому металлорежущему станку и 

осуществлять сбор таких параметров, как потребляемая мощность приводами, текущие 

значения подачи и скорости резания, вибрации в зоне обработки, температура и т. п. 

Полученные данные передаются в специальную базу данных предприятия, где 

используются для текущего мониторинга работы оборудования и формирования 

отчетов о простоях за определенный период времени. Однако возможности данного 

класса систем позволяют создавать статистические модели процессов механической 

обработки, способных к постоянному обновлению за счет периодической подстройки 

параметров в процессе обучения. Для реализации данных возможностей в рамках 

задачи управления параметрами качества обработанных поверхностей необходимо 

осуществлять сбор данных не только в процессе работы оборудования, но также и в 
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процессе контроля готовых деталей, в частности параметров шероховатости. Это 

возможно за счет подключения к сети IIoT дополнительного оборудования, например 

профилометра. В условиях реального производства, где контроль параметров деталей 

осуществляется систематически, возможно получения большого количества 

статистических данных характеризующих фактическое состояние оборудования и 

качество получаемых деталей. Полученные данные могут быть использованы для 

обучения нейросетевых моделей («цифровых двойников») качества механической 

обработки. 

Для хранения статистической информации, построения и исследования 

нейросетевых моделей возможно применение облачных платформ, таких как Microsoft 

Azure и Siemens Mindsphere (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Схема сбора и передачи телеметрических данных о состояние токарной обработки на 

облачную платформу с целью получения нейросетевых моделей качества обрабатываемой поверхности. 

 

Возможности облачных платформ позволяют непрерывно собирать 

телеметрические данные с практически неограниченного количества единиц 

оборудования в режиме реального времени и осуществлять периодическое обучение 

моделей и подстройку их весовых коэффициентов. Однако для построения 

статистических моделей необходимо произвести значительное количество 

экспериментальных исследований, что может быть весьма затратным. Обучение 

моделей на ограниченной статистической выборке приведет к переобучению модели и 

значительно снизит обобщающие возможности. Поэтому предварительное обучение 

моделей необходимо осуществлять с использованием известных теоретических 

зависимостей с последующим уточнением в процессе производства реальных деталей, 

а также с использованием различных алгоритмов Data Mining, для верификации 

моделей и улучшения качества статистических данных [12], [13], [14], [15] Таким 

образом, дополнительная интеграция технологий промышленного интернета вещей, 

облачных технологий и машинного обучения в производство будет являться мощным 

инструментом в руках технолога для решения задач управления качеством получаемых 

изделий. 

Полученные результаты и выводы 

Основными результатами работы являются следующие. 

Собрана и представлена структурированная теоретическая информация, 

охватывающая различные методы обработки для достижения параметров качества 

поверхностей. 
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Разработан укрупненный алгоритм выбора путей решения достижения 

необходимой точности и качества поверхности на стадии подготовки производства. 

Разработан подробный алгоритм обеспечения оптимального выбора методов и 

параметров обработки для достижения заданного высотного параметра шероховатости, 

который в дальнейшем может быть использован в программах САПР ТП с 

возможностью самообучения для различных условий и параметров обработки. 

Проведены исследования для составления практических эмпирических 

зависимостей для различных методов обработки. 

Проведенные исследования показали, что разработанный алгоритм может быть 

использован в реальных условиях. 

Разработано программно-аппаратное обеспечение для реализации 

разработанного алгоритма с возможностью самообучения для различных условий и 

параметров обработки. 

Показана возможность использования методов машинного обучения 

(искусственных нейронных сетей) и облачных технологий для управления качеством 

обрабатываемых поверхностей в условиях цифрового производства. 

Использование результатов данной работы в системах автоматизированного 

проектирования технологических процессов даст возможность технологу для выбора 

наиболее оптимального пути достижения необходимых параметров качества 

поверхностей. 

Показано, что для обеспечения заданного высотного параметра шероховатости, 

необходимо постоянное уточнение математических моделей с учетом специфики 

обработки детали для выбора оптимальных конкретных методов, параметров и условий 

обработки. Для этого возможно применение новых подходов, таких как методы 

машинного обучения, позволяющие реализовывать постоянный сбор новых данных для 

уточнения существующих моделей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена организация смазочно-заправочных работ на 

автотранспортном предприятии. Произведен расчет временных затрат, предложено 

решение в виде установки маслораздаточных колонок. 

Ключевые слова: смазочные работы, маслораздаточная колонка, мусоровозы, 

автоматизация работ 

 

Abstract 
The article deals with the organization of lubricating and refueling operations at a 

motor transport enterprise. The calculation of time costs is made, and a solution is proposed in 
the form of installing oil dispensers. 

Keyword: lubrication works, oil distribution column, garbage trucks, automation of 

works 
 
В настоящее время процесс выдачи и учѐта смазочных материалов и 

эксплуатационных жидкостей для проведения технического обслуживания (ТО) и 

текущего ремонта (ТР) на многих автотранспортных предприятиях весьма затруднѐн. 
Дополнительные затруднения испытывают предприятия эксплуатирующие 
специальные автомобили, оснащенные навесным оборудованием с гидравлическим 

приводом, например, мусоровозы [1]. Проблемы связаны с отсутствием механизации и 
автоматизации процесса сбора отработавших и заправки новых масел, по причине 
устаревшей инфраструктуры. Как правило, многие предприятия используют 

устаревшее оборудование, при этом не учитывается совершенствование и усложнение 
конструкции автомобилей [2-4], их надежность, в том числе и безотказность работы [5-
6]. Также существуют проблемы с персоналом, который не имеет достаточной 
квалификации для выполнения сложных работ [7], а часть работ по обслуживанию и 

ремонту, в нарушение всех действующих норм, возлагается на водителей. 
Часто склад хранения смазочных материалов и рабочих жидкостей отделѐн от 

производственного корпуса предприятия и находится в отдельном сооружении, иногда 

на значительном расстоянии. Аналогичная ситуация наблюдается на предприятии ООО 
"ВМ-Сервис", на базе которого проводились исследования.  

Процесс выдачи и учѐта смазочных материалов выглядит следующим образом: 

постановка автомобиля на ТО или ТР, определение перечня и объѐма масел, 
подлежащих замене, далее забор материалов при помощи ручных насосов. При таком 
способе достаточно много времени тратится на перекачку жидкостей, также это 
нерациональный расход материалов, из-за частых разливов, в-третьих это снижение 

качества материалов, ввиду их смешивания, так как один насос используется для 
перекачки нескольких жидкостей.  

Для определения временных затрат на доставку эксплуатационных жидкостей от 

склада ГСМ до поста ТО и ТР производился хронометраж времени при выполнении ТО 
спецавтомобилей на шасси КамАЗ 65115. Измерения производились с помощью 
секундомера «Интеграл С-01», данный прибор внесен в Государственный реестр 

средств измерений.  



Тенденции развития науки и образования  – 85 –   

 

Доставка эксплуатационных жидкостей осуществляется в вѐдрах объѐмом 10 
литров, за один переход работник способен перенести только 20 литров. По 
результатам хронометража на переходы затрачено 20,4 мин, а на забор масла - 16,34 
мин, итоговое время - 36,74 мин. Суммарные временные затраты, полученными при 

расчете производственной программы предприятия [8], на транспортировку 
эксплуатационных жидкостей от склада ГСМ до постов ТО и ТР в год для одного 
автомобиля порядка 3х часов, для парка – 60 часов. 

Принципиальная схема предлагаемой системы учѐта, раздачи и хранения масла 
выглядит следующим образом: персональный компьютер– преобразователь сетевого 
протокола – модуль управления – электромагнитный клапан – насос –  ѐмкость для 

хранения масла – регулятор расхода – катушка со шлангом – раздаточный пистолет. В 
связи с небольшим количеством спецавтомобилей в парке предприятия, а также малым 
годовым объѐмом работ по ТО, принято решение об упрощении конструкции 
предлагаемой системы и исключении из неѐ аппаратного комплекса для автоматизации 

бухгалтерского учета. Для создания системы раздачи масла на предприятии ООО «ВМ-
Сервис» необходим ряд компонентов: насос, реле давления, обратный клапан, 
трубопровод, расходомер, катушка со шлангом, раздаточный пистолет, соединительные 

элементы.  
Систему раздачи масла предлагается реализовать только для моторных и 

трансмиссионных масел. Производить замену прочих эксплуатационных жидкостей с 

помощью маслораздаточных систем нецелесообразно, ввиду малых объѐмов 
заменяемых жидкостей, а также большой периодичности замены. 

В настоящее время на предприятии применяется две марки моторного масла и 
две марки трансмиссионного масла. В соответствии с этими данными принято решение 

о переносе смазочных материалов в производственный корпус и формировании 4х 
точек раздачи масла, суммарные затраты на приобретение необходимых компонентов 
составят 92144,00 рубля. 

Таким образом, выполнен хронометраж и произведен расчѐт средних временных 
затрат на доставку ГСМ со склада. Для ТО одного автомобиля ежегодно тратится 
порядка 3 часов, для всего парка - порядка 60 часов. Выполнен подбор компонентов, 
необходимых для создания системы раздачи масла, а также определено количество 

точек раздачи и стоимость системы.  
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Аннотация 

Представлены результаты исследования динамики цен на топливо в России. 

Проведен обзор газобаллонного оборудования для автомобилей, выбрано наиболее 

перспективное на данный момент. 

Ключевые слова: природный газ, цены на топливо, газобаллонное 

оборудвоание. 

 

Abstract 

The results of a study of the dynamics of fuel prices in Russia are presented. A review 

of gas cylinder equipment for cars was conducted, and the most promising equipment was 

selected at the moment. 

Keywords: natural gas, fuel prices, gas equipment 

 

В настоящее время в России наиболее популярной маркой бензина является АИ-

95, его выбирают более половины опрошенных, а АИ-92 предпочитают только 19%. На 

рисунке 1 показана динамика роста цен на бензин за последние 12 лет.  

 

 
Рисунок 1– Динамика роста цен на топливо в России, рублей 

 

Стоимость топлива во многом зависит от налогов (акцизов), за указанный 

период увеличилась более чем в 2 раза. Несмотря на непрерывное усложнение и 

совершенствование конструкции современных автомобилей [1-2], их расход топлива за 

последнее десятилетие практически не изменился. Сэкономить деньги при 

эксплуатации автомобиля можно за счет установки газобаллонного оборудования 

(ГБО). Рост цен газового топлива практические идентичен росту цен бензина, по тем же 

причинам, но газ по-прежнему остается вдвое дешевле (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма динамики роста цен на газ и бензин 

 

Для автовладельцев наибольшие затраты при переходе на газ связаны с 

монтажом оборудования. Установку осуществляют специализированные сервисные 

центры, в которых работает персонал, имеющий соответствующую подготовку. 

Вопросы обучения персонала подробно рассмотрены в работах [3-4]. Трудоемкость 

установки ГБО составляет 6 нормо-ч, ремонта 0,15 нормо-ч/1000 км, обслуживания - 2 

нормо-ч. Таким образом, годовой объем работ среднего сервисного предприятия 

составит около 1700-1800 часов [5]. Вопросы надежности при эксплуатации 

автомобилей рассмотрены в работах [6-7]. 

Важной составляющей для эксплуатации автомобилей с ГБО является развитая 

инфраструктура, в частности, автогазозаправочные станции (АГЗС). В таблице 1 

представлена динамика изменения численности всех АГЗС по стране и Пермском крае. 

Из таблицы видно, что в Пермском крае за последние 5 лет количество АГЗС 

увеличилось на 40%. 

Таблица 1 

Численность АГЗС за период 2013-2019 г. 
АГЗС   

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 2980 3319 3118 3150 3193 3267 3348 

Пермский край 76 70 71 74 76 83 97 

 

В настоящее время существуют 6 распространѐнных поколений ГБО, первые два 

из которых являются уже устаревшими. Третье поколение не получило широкого 

распространения в связи со своей конструктивной особенностью. Пятое поколение не 

имеет распространения из-за высокой чувствительности к качеству газа, к сожалению, 

отечественные АГЗС не могут предложить ничего подходящего. Шестое поколение 

предназначено для непосредственного впрыска с топливом и лишь частично заменяет 

бензин, используется мало в связи с высокой стоимостью. Наиболее оптимальным 

выбором является 4 поколение, применяется на большинстве автомобилей, система 

ГБО имеет газовые форсунки. Четвертое поколение наиболее популярное также и 

потому, что системы газа и бензина могут быть полностью взаимозаменяемы. По сути, 

автомобиль может передвигаться на двух видах топлива. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования зависимости остаточной толщины 

смазочного материала подшипников от величины сопротивления или электрической 

проводимости. Способ позволяет определить остаточный ресурс подшипника для 

прогнозирования ремонтных работ. 

Ключевые слова: диагностика, остаточный ресурс, подшипник. 

 

Abstract 

The results of the study of the dependence of the residual thickness of the bearing 

lubricant on the value of resistance or electrical conductivity are presented. The method 

allows you to determine the remaining life of the bearing for predicting repairs. 

Keywords: diagnostics, residual life, bearing 

 

Одним из перспективных направлений развития технического обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин является разработка новых 

методов диагностики. В настоящее время техническое состояние достаточно большого 

количества деталей, узлов, агрегатов оценивается органолептически, в том числе и 

подшипников. Подшипниковые узлы являются ответственными, их неисправности 

могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Точность 

органолептической проверки зависит от опыта исполнителя, кроме того проверка 

позволяет лишь определить текущее состояние - исправен или не исправен и не 

позволяет оценить остаточный ресурс узла, чтобы запланировать его замену, а снятие 

узла для последующей разборки и оценки ресурса слишком трудоемкая работа, что 

подтвержено расчетами [1]. Также есть проблемы с кадровым обеспечением сервисов 

[2-4]. 

Предметом исследования является опорный подшипник стойки передней 

подвески ВАЗ-21093. Способ диагностирования - электрорезистивный, суть которого 

заключается в оценке технического состояния узла по величине сопротивления или 

электрической проводимости. Анализ надежности отдельных узлов и агрегатов, а также 

определение остаточного ресурса рассмотрено в работах [5-9]. 
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Для подтверждения эффективности метода, измерено сопротивление 4-х 

одинаковых подшипников с разных автомобилей. Для нахождения критичного 

параметра, из подшипника №2 будет убран смазочный материал и произведены 

повторные измерения электрического сопротивления. Для оценки состояния 

подшипникового узла требуется установить его на вал электродвигателя, затем 

подключить подшипник к источнику постоянного напряжения, запустить 

электродвигатель и измерить сопротивление между его внутренней и внешней 

обоймой. Источником постоянного напряжения выбран цифровой мультиметр  DT-838 

фирмы «ЕРМАК». В качестве раскручивающего устройства выступает асинхронный 

электродвигатель АИС 71А4. Двигатель обладает мощностью 0,25 кВт и скоростью 

вращения вала 1500 оборотов в минуту, изготовлен по стандарту DIN (CENELEC) и 

предназначен для привода механизмов на промышленных и коммунальных 

предприятиях. 

Полученные значения представлены в виде графика (рисунок 1). Из рисунка 

видно, что зависимость линейная, неровность графика вызвана малым количеством 

измерений. Объяснить полученную зависимость можно следующим образом: чем 

меньше толщина масляной пленки, тем сильнее износ и меньше остаточный ресурс 

подшипника, измеренное сопротивление меньше. 

 

 
Рисунок 1 –Зависимость сопротивления от толщины масляной пленки 

 

Не все пригодные для измерения физические величины можно назвать 

диагностическими параметрами. Для этого они должны отвечать следующим 

требованиям: однозначность, чувствительность, стабильность. 

Таким образом, электрорезистивный метод может быть использован при оценке 

текущего технического состояния подшипниковых узлов, а также для оценки их 

остаточного ресурса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены затраты автотранспортного предприятия на 

транспортировку твердых коммунальных отходов. Произведен расчет по статьям 

расходов за месяц, определена структура издержек, выбрано направление оптимизации 

затрат. 

Ключевые слова: себестоимость услуг, транспортировка отходов, мусоровозы, 

затраты на топливо 

 

Abstract 

The article considers the costs of a road transport company for the transportation of 

solid municipal waste. The calculation of expenditure items for the month was made, the cost 

structure was determined, and the direction of cost optimization was selected. 

Keywords: cost of services, waste transportation, garbage trucks, fuel costs 

 

На сегодняшний день проблема обращения с твѐрдыми коммунальными 

отходами (ТКО) является одной из наиболее острых. В процессе становления рыночной 

экономики большое количество автотранспортных предприятий (АТП), оказывающих 

услуги по вывозу ТКО, вынуждено бороться за конкурентоспособность 

предоставляемых услуг. Очевидно, что ключевым показателем является прибыль при 

минимально возможных издержках. Целью статьи является анализ затрат на оказание 

услуг по транспортировке ТКО. 

Очень часто руководство начинает сокращение расходов с тех подразделений, 

которые не приносят компании прямой прибыли, подобные мероприятия не учитывают 

долгосрочную перспективу. При этом не учитывается совершенствование и 

усложнение конструкции автомобилей [1-3], их надежность, в том числе и 

безотказность работы [4-5]. Низкая заработная плата, отсутствие перспектив и 

непрерывное сокращение штатов приводит к тому, что у сотрудников 

производственного подразделения нет достаточной квалификации для выполнения 
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сложных работ [6], а часть работ по обслуживанию и ремонту, в нарушение всех 

действующих норм, возлагается на водителей. 

Также на многих АТП нарушаются межсервисные интервалы, т.к. план-график 

постановки на обслуживание ведется неверно, несмотря на наличие компьютерных 

программ для расчета [7]. Интенсивный режим эксплуатации автомобилей [8] приводит 

к ухудшению технического состояния подвижного состава, планируемая выгода уже не 

так очевидна. 

Себестоимость услуги вывоза твѐрдых коммунальных отходов формируется из  

следующих затрат [9]: на топливо, на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы, на ремонт шин, на ТО и ТР, амортизационные отчисления, налоговые 

отчисления, на оплату труда, прочие расходы. Расчѐт производился на основе 

статистических данных, собранных на предприятии ООО "ВМ-Сервис" в Перми. 

Месячный расход топлива подвижного состава предприятия составил 51226,0 

литров, стоимость одного литра дизельного топлива в Пермском крае в апреле 2020 

года составляла 49,0 рублей, затраты - 2510074,00 рубля.  

Всего на предприятии трудится 66 сотрудников, в том числе 40 водителей, 9 

сотрудников технической службы, 4 руководителя и 13 административно-

хозяйственных сотрудника. Месячный ФОТ работников ООО «ВМ-Сервис» составляет 

2397000,00 рублей. В настоящий момент ставка НДФЛ составляет 13%  или 311610,00 

рублей, ФОТ без вычета НДФЛ составляет 2708610,00 рублей. Также работодатель 

делает обязательные отчисления во внебюджетные фонды в размере 1143153,00 рубля. 

Для расчѐта месячных затрат предприятия на ТО и ТР автомобилей, 

скалькулированы затраты на каждый автомобиль за апрель 2020. В расчѐте 

учитывались расходные материалы для выполнения ТО, запасные части для 

выполнения ТР, расходы на шиномонтаж. Суммарные затраты на ТО и ТР за апрель 

2020 года составляют 1453640 рублей.  

Расчѐт ежемесячных амортизационных отчислений произведѐн линейным 

методом. Срок полезного использования принят 7 лет.  Размер ежемесячных 

отчислений составляет 1746310,00 рублей. Себестоимость услуги вывоза ТКО 

определяется как сумма всех издержек и равна 11100212 рублей. 

Доля каждой статьи затрат в составе себестоимости услуги вывоза ТКО  

наглядно представлена в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма затрат при сборе и вывозе ТКО 

 

Таким образом, произведѐн анализ структуры и расчѐт затрат на сбор и вывоз 

ТКО. Себестоимость перевозки ТКО в апреле 2020 года составила 11100212,00 рублей. 
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Важно отметить, что из-за неравномерности накопления ТКО, полученные значения 

нельзя считать среднемесячными. 
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Аннотация 

Установлено, что максимальные контактные напряжения в зацеплении в 

циклоидальном редукторе возникают на разных участках циклоидального профиля, что 

определяется углом контакта , при котором напряжение возникает. Установлены 

преимущества циклоидального зацепления: плавная и бесшумная работа; высокий КПД 

(около 95%); коэффициент перекрытия больше 2; отсутствие подрезания ножки зуба; 

широкий диапазон регулирования геометрических параметров; возможность получения 

профиля с любым числом зубьев и сохранение высокого КПД даже при менее точном 

изготовлении изделия. 

Ключевые слова: циклоидальное зацепление, циклоидальный редуктор, 

робототехнический привод поворота, планетарно-цевочная передача 

 

Abstract 

It has been established that the maximum contact stresses in the engagement in the 

cycloidal gearbox occur in different parts of the cycloidal profile, which is determined by the 

contact angle  at which the stress occurs. The advantages of cycloidal engagement have 
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been established: smooth and quiet operation; high efficiency (about 95%); the overlap ratio 

is greater than 2; lack of undercutting the leg of the tooth; wide range of geometric parameters 

control; the possibility of obtaining a profile with any number of teeth and maintaining high 

efficiency even with less precise manufacturing of the product. 

Keywords: cycloidal gearing, cycloidal reducer, robotic slewing drive, planetary pin 

gear 

 

В приводах производственных машин-роботов большинстве случаев 

используются редукторы, содержащие простые и червячные передачи. Они весьма 

тяжелы, занимают значительную часть машин, имеют невысокий КПД, заметно 

увеличивают массу и габариты машин, энергоемкость. 

Однако все больше в приводах применяются циклоидальные редукторы – 

планетарные редукторы с внецентроидным цевочным зацеплением, что связано с их 

достоинствами по сравнению с другими редукторами с аналогичными передаточными 

отношениями: малые габариты и вес, высокий КПД, большой срок службы, небольшая 

инертность. 

Многопарность зацепления в зубчатой передаче и механизме параллельных 

кривошипов обусловливают незначительные размеры и массу циклоидальных 

редукторов. На практике при достаточно точном изготовлении и сборке изделия в 

зацеплении участвует треть элементов зацепления, поэтому снижается нагрузка, 

передаваемая в отдельных контактах, уменьшаются размеры звеньев и самого 

редуктора. Плавность хода возрастает, а вибрационность уменьшается вследствие того, 

что углы зацепления близки к 90°. 

Особенности планетарно-цевочных передач делают их применение одним из 

наиболее эффективных способов улучшения приводов производственных роботов и 

устройств управления техпроцессами. 

В настоящей работе выполнены исследования, актуальность которых  

обусловлена постоянным расширением рынка робототехнических средств, имеющих в 

своей конструкции поворотный механизм с приводом. В связи с тем, что рынок 

постоянно расширяется, увеличивается и количество производств, нуждающихся в 

роботах. Из-за этого возрастают требования к приводам. У исследуемого планетарно-

цевочного привода высокая надежность, которая позволяет повысить общую 

надѐжность оборудования, что особенно важно для производств с повышенным 

уровнем опасности (пожарной, взрывной и т.д.). Уменьшенные габариты и вес 

редуктора в сочетании с высоким КПД позволяют выполнить привод более 

компактным, позволяя легко интегрировать его в самые различные конструкции. 

Крупное высокотехнологичное предприятие «Томская электронная компания», 

ООО НПП «ТЭК», активно работает  в сфере разработки и производства оборудования 

для автоматизации производственных процессов. Одной из сфер деятельности 

предприятия является разработка и производство компактных электроприводов для 

технологических установок на основе планетарно-цевочной передачи.  

Практическая значимость настоящего исследования заключается в 

использовании компанией ООО НПП «ТЭК» выполненных в ходе исследования 

расчѐтов контактных напряжений и соответствующих им углов для пяти различных 

приводов для дальнейшей обработки и анализа этой информации и применения 

полученных данных в производственных интересах в разработке новых редукторов для 

управления технологическими процессами. 

В ходе исследования в производственных условиях на предприятии ООО НПП 

«ТЭК» проводились сбор, анализ и обработка статистической информации по 

эксплуатации циклоидальных редукторов. В частности изучены и исследованы 

изменения максимальных контактных напряжений в зацеплении циклоидального 

редуктора привода, который может использоваться для поворота руки робота. Эта 
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задача чрезвычайно интересна для робототехники. Были получены аналитические 

выражения и формулы «допускаемых напряжений» и «формы». Установлены условия 

определения места с максимальным контактным напряжением. Выполнены расчѐты и 

рассчитаны эти напряжения и соответствующие им углы для пяти приводов.  

На основе результатов  классических работ  Герца [1] и Гохмана [2] были 

получены функция «допускаемых напряжений» и функция «формы» и были выделены 

условия определения места с максимальным контактным напряжением. Эти результаты 

были использованы и учтены нами в расчѐтах при нахождении максимальных 

контактных напряжений в зацеплении. Следует отметить, что в настоящее время работа 

Гохмана [2] доступна для изучения, поскольку в Российской государственной 

библиотеке (РГБ) имеются два ее экземпляра, один экземпляр имеется в библиотеке 

МГТУ им. Баумана и еще один экземпляр хранится в библиотеке СПбГУ [3].  

В исследуемых циклоидальных редукторах (планетарно-цевочных редукторах) 

используется циклоидальная передача с промежуточными телами качения и свободной 

обоймой (ПТКСО). Для цевочной передачи доказано [4,5], что равномерность 

распределения усилий увеличивается с ростом числа зубьев Z. С уменьшением Z, зубья, 

работающие в начале зацепления, значительно больше нагружены, чем зубья, 

находящиеся в конце зацепления. А такие параметры как эксцентриситет и радиус 

центров тел качения оказывают очень малое влияние [4,5]. 

Анализ влияния эксцентриситета, числа тел качения, радиуса производящей 

окружности и радиуса центров тел качения на распределение усилий в зацеплении 

передачи с промежуточными телами качения, показанный в работе научного 

руководителя настоящих исследований, позволил установить следующее [5]. 

Аналогично цевочной передаче, основным фактором, влияющим на равномерность 

распределения усилий, является число тел качения Z2, а остальные параметры влияют 

незначительно [5]. 

При различных исходных параметрах циклоидальной передачи с ПТКСО 

максимальные контактные напряжения возникают на разных участках циклоидального 

профиля. Эти участки определяются углом  [5]. 

В связи с этим, был рассмотрен ряд передач, имеющих различное количество тел 

качения, для каждого из которых был рассчитан и найден тот самый угол, при котором 

возникает максимальное контактное напряжение. Каждая передача имеет свои 

отличные параметры, которые были приняты как исходные. 

При исследовании, бралась одна передача, имеющая определенное количество 

тел качения Z2 и базовый коэффициент смещения χ. Затем в этом варианте с 

постоянным количеством тел качения мы меняли значение χ от 1.25 до 1.6 с шагом 0.2. 

При изменении этого значения менялся угол , при котором возникало максимальное 

контактное напряжение. Значение  записывалось в таблицу напротив значения χ, при 

котором этот угол был найден. Далее, для этой передачи мы брали другое значение 

количества тел качения и уже с новыми данными проводили поиск углов при 

различных χ от 1.25 до 1.6. Следовательно, для каждого значения Z2 было произведено 

по 22 расчета. После этого была оформлена таблица со всеми данными, полученными 

при нахождении значений, и по этой таблице были построены графики, на которых 

видно, как меняется угол приложения максимального контактного напряжения  от 

изменения коэффициента смещения χ. 

Работа была проведена с использованием исходных данных пяти разных 

приводов. Для каждого привода бралось по 11 значений Z2, включая исходный вариант. 

Построение графиков и все расчѐты проводились в программе Excel.  

На основе этих исследований и расчетов были построены графики зависимостей 

значения угла максимального контактного напряжения  от значения коэффициента 
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смещения χ при различных вариантах тел качения Z2 для пяти различных циклоидных 

приводов. 
Проведенные расчеты для пяти циклоидных передач показали, что при 

различных исходных параметрах циклоидальной передачи с ПТКСО максимальные 

контактные напряжения возникают на разных участках циклоидального профиля. Эти 

участки определяются углом контакта , при котором оно возникает. Все исходные 

передачи имели различное количество тел качения и для каждого из них для разных 

количеств тел качения были рассчитаны искомые значения.  

В результате проведенных исследований были определены преимущества 

циклоидального зацепления, к которым относятся: более плавная и бесшумная работа; 

значительно более высокий КПД (около 95%); коэффициент перекрытия больше 2; 

отсутствие подрезания ножки зуба; широкий диапазон регулирования геометрических 

параметров; возможность получения профиля с любым числом зубьев (в отличие от 

эвольвентного) и сохранение высокого КПД даже при менее точном изготовлении 

изделия. 

Выделен один существенный недостаток данного зацепления – это сложность 

изготовления инструмента и, как следствие, его высокая цена, поскольку профилем 

циклоидальной рейки являются две циклоиды, а не прямая, как в эвольвентном 

зацеплении 

В заключение отметим, что указанный недостаток, связанный со сложностью 

изготовления и соответствующей ценой изделия, на наш взгляд вполне компенсируется 

всеми установленными преимуществами. 

В заключение авторы выражают благодарность научному руководителю 

доценту, кандидату технических наук Ефременкову Е.А. за постановку задачи и 

плодотворные обсуждения результатов исследований. 
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Аннотация 

Проведено моделирование и экспериментальное исследование фильтра нижних 

частот с частотой среза 12 ± 1 МГц. Моделирование фильтра проводилось в среде 

Microwave Office. Экспериментальное исследование фильтра проводилось с помощью 

векторного анализатора цепей типа «Обзор – 103». В качестве результатов 

моделирования и эксперимента представлены амплитудно-частотные характеристик в 

широкой и узкой полосе. Показано, что потери в полосе пропускания не превышают 3 

дБ, а потери в полосе заграждения от 20 до 100 МГц составляют не менее 52 дБ. 

Ключевые слова: фильтр нижних частот, амплитудно-частотная 

характеристика, потери, волновое сопротивление, схема, конструкция, моделирование, 

эксперимент. 

 

Abstract 

A low-pass filter with a cutoff frequency of 12 ± 1 MHz was modeled and 

experimentally studied. The filter was modeled in the Microwave Office environment. The 

experimental study of the filter was carried out using a vector chain analyzer of the Obzor – 

103 type. As the results of modeling and experiment, the amplitude-frequency characteristics 

in a wide and narrow band are presented. It is shown that the loss in the bandwidth does not 

exceed 3 dB, and the loss in the barrage band from 20 to 100 MHz is at least 52 dB. 

Keywords: low-pass filter, amplitude-frequency response, losses, wave resistance, 

circuit, design, simulation, experiment. 

 

Введение 

Фильтры нижних частот (ФНЧ) нашли широкое применение в приѐмо-

передающей и измерительной аппаратуре, в том числе во входных каскадах 

инфрадинных приѐмников и в выходных каскадах передатчиков, поэтому их 

использование является актуальным [1 – 4]. 

Целью данной работы является моделирование и экспериментальное 

исследование фильтра нижних частот на сосредоточенных элементах, построенного по 

схеме Кауэра [5]. 

К фильтру предъявляются следующие требования: 

 Частота среза 12 ± 1 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 3 дБ; 

 Потери в полосе заграждения от 20 МГц до 100 МГц не менее 50 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом. 

Схема и конструкция 

Расчѐт фильтра нижних частот можно провести с помощью методики, 

изложенной в книге Ханзела [5], таблица П.1.14. Выбран фильтр СО7-04-36. Отличие 

от результатов в книге Ханзела заключается в том, что все три индуктивности взяты 
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одинаковыми для снижения трудоѐмкости изготовления катушек. Схема исследуемого 

фильтра приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема фильтра 

 

Конструкция фильтра представляет собой пенал размерами 72х24х24 мм, внутри 

которого установлена печатная плата из фольгированного стеклотекстолита размером 

60х20х1,5 мм. На плате смонтированы все элементы, кроме соединителей Х1, Х2. 

Соединители из ряда III ГОСТ13317-89 установлены на торцевых стенках корпуса [6]. 

Фото фильтра со снятой крышкой можно видеть на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Фото фильтра без крышки сверху (а) и снизу (б) 

 

Моделирование  

Моделирование ФНЧ проводилось в пакете прикладных программ Microwave 

Office (MWO) [7]. На рисунке 3 можно видеть модель фильтра в среде MWO. На 

рисунке 4 изображена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтра в полосе 

от 0 до 50 МГц. На рисунке 5 можно видеть АЧХ фильтра в полосе от 0 до 150 МГц. 

 

 
Рисунок 3 – Модель фильтра в MWO 
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Рисунок 4 – АЧХ фильтра в полосе от 0 до 50 МГц из MWO 

 

 
Рисунок 5 – АЧХ фильтра в полосе от 0 до 150 МГц из MWO 

 

Из рисунков 4 и 5 следует, что требования к фильтру выполняются. 

Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный анализатор 

цепей типа «Обзор-103» [8], ноутбук, набор кабелей и переходов. На рисунке 6 

показана АЧХ фильтра в полосе от 0,3 до 20 МГц. На рисунке 7 изображена АЧХ 

фильтра в полосе от 0,3 до 100 МГц.  

 

 
Рисунок 6 – АЧХ ФНЧ в полосе от 0 до 20 МГц 
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Рисунок 7 – АЧХ ФНЧ в полосе от 0 до 100 МГц 

 
Из этих графиков можно сделать количественные выводы. 
Выводы 
Ниже в таблицу 1 сведены заданные и достигнутые параметры фильтра, 

полученные при моделировании и в ходе эксперимента. 
 

Таблица 1 
Основные параметры фильтров 

Наименование параметра, 

размерность 
Задано Моделирование Эксперимент 

Частота среза по уровню 

минус 3 дБ, МГц 
12 ± 1 12 13 

Потери в полосе 

пропускания, не более, дБ 
3 3 3 

Потери в полосе 

заграждения от 20 до 100 

МГц, не менее, дБ 

50 60 52 

Волновое сопротивление 

входа и выхода, Ом 
50/50 50/50 50/50 

 
Из таблицы 1 видно, что все требования к фильтру выполняются. При 

проведении данного исследования были использованы публикации [9, 10]. 

*** 

1. Головин О.В. Устройства генерирования, формирования, приѐма и обработки сигналов. – М.: 
Горячая линия – телеком, 2012. – 783 с. 

2. Дроздов В.В. Любительские КВ трансиверы. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с. 
3. Семьян А.П. Современные передатчики. Санкт – Петербург, «Наука и техника», 2008. – 352 с. 
4. Справочная книга радиолюбителя – конструктора. Под ред. Н. И. Чистякова. – М.: Радио и связь, 

1990. – 624 с. 
5. Ханзел Г. Справочник по расчѐту фильтров. – М.: Сов. радио, 1974. – 288 с. 
6. Джуринский К.Б. Миниатюрные коаксиальные радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ. 2-е 

издание. – М.: Техносфера, 2006. – 216 с. 
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Microwave Office. – М.: Солон-Пресс, 2003. – 496 с. 
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РЭ-6687-0258-21977812 – 2004. – 94 с. 
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исследование фильтра гармоник для передатчика дециметрового диапазона. VI международная 
заочная научно-техническая конференция. «Информационные технологии. Радиоэлектроника и 
Телекоммуникации (ITRT-2016)». Тольятти, изд-во ПВГУС, Май 2016, с. 29 – 33. 
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Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование усилителя мощности 

дециметрового диапазона. В качестве результатов эксперимента представлены: 

 амплитудно-частотная характеристика в полосе 0,3 – 1300 МГц; 

 четыре амплитудные характеристики на разных частотах; 

 уровни второй и третьей гармоник при частоте входного сигнала 900 

МГц. 

Кроме того, в работе представлены принципиальная схема и фото макета 

усилителя мощности. 

Усилитель рекомендуется использовать в диапазоне частот 900 – 1100 МГц. При 

этом он обеспечивает коэффициент усиления не менее 18 дБ и мощность 25 дБм на 

частоте 900 МГц. 

Ключевые слова: усилитель средней мощности, амплитудно-частотная 

характеристика, амплитудная характеристика, уровень второй и третьей гармоник. 

 

Abstract 

An experimental study of a decimeter-range power amplifier was conducted. The 

results of the experiment are presented as follows: 

 frequency response in the band 0.3-1300 MHz; 

 four amplitude characteristics at different frequencies; 

 second and third harmonic levels at 900 MHz input frequency. 

In addition, the paper presents a schematic diagram and a photo of the power amplifier 

layout. 

The amplifier is recommended for use in the frequency range 900-1100 MHz. At the 

same time, it provides a gain of at least 18 dB and a power of 25 dBm at a frequency of 900 

MHz. 

Keywords: medium power amplifier, amplitude-frequency response, amplitude 

response, level of the second and third harmonics. 

 

Введение 

Широкополосные усилители мощности нашли применение в измерительных 

генераторах и передатчиках помех, поэтому их исследование является актуальным. 

Имеется обширная литература, посвященная усилителям мощности, в том числе 

монографии [1 – 3], учебные пособия [4], статьи [5-7] и реклама [8]. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование основных 

характеристик усилителя мощности на микросхеме TQP7M9103 [8]. 

В справочной литературе на эту микросхему приведено несколько вариантов 

включения, однако исследованный усилитель не повторяет ни одного из указанных 

вариантов. 

К усилителю предъявляются следующие требования: 

 Диапазон рабочих частот 900 – 1100 МГц; 

 Максимальная выходная мощность 25 дБм; 

 Коэффициент усиления в диапазоне рабочих частот не менее 18 дБ; 
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 Напряжение питания 5 В; 

 Ток потребления не более 350 мА; 

 Выходное сопротивление и сопротивление нагрузки 50 Ом; 

 Входной и выходной соединители типа SMA. 

Схема и конструкция 

Принципиальная схема усилителя приведена на рисунке 1. Усилитель состоит из 

микросхемы DA1, одиннадцати разделительных и блокировочных конденсаторов, двух 

токоограничивающих резисторов и светодиода VD1. Катушка L1 препятствует 

проникновению СВЧ сигнала в цепь питания. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема усилителя мощности 

 

Усилитель собран на печатной плате размером 50х50х1,5 мм. Плата изготовлена 

из фольгированного стеклотекстолита марки FR4. Печатная плата установлена на 

радиаторе размером 50х50х20 мм с 14 ребрами. Фото усилителя приведено на рисунке 

2. В качестве входного и выходного соединителя использованы гнѐзда типа SMA [9]. 

Для уменьшения теплового сопротивления между микросхемой и радиатором печатная 

плата имеет многочисленные металлизированные отверстия вблизи места установки 

микросхемы. 

 

 
Рисунок 2 – Фото усилителя мощности 

 

Эксперимент 

Первый эксперимент проводился на установке, содержащей векторный 

анализатор цепей типа «Обзор-103», ноутбук, набор кабелей и переходов, источник 

питания типа GPS–3303. Для устранения влияния перегрузки детектора между ним и 

усилителем установлен фиксированный аттенюатор 30 дБ из комплекта прибора 

«Обзор-103». Структурная схема измерительной установки представлена на рисунке 3. 

Амплитудно-частотная характеристика усилителя, снятая в диапазоне частот 0,3 – 1300 

МГц, показана на рисунке 4. Из этого рисунка видно, что коэффициент усиления в 
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полосе 900 – 1100 МГц составляет не менее 18 дБ. «Обзор-103» калибровался вместе с 

аттенюатором, поэтому не нужно вносить в результаты измерений поправки на 

затухание в аттенюаторе. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема измерительной установки 

 

 
Рисунок 4 – Амплитудно–частотная характеристика в полной полосе прибора «Обзор-103» 

 

Второй эксперимент проводился на установке, структурная схема которой 

приведена на рисунке 5. Амплитудная характеристика усилителя снималась при подаче 

на вход сигнала мощностью от минус 30 дБм до 13 дБм, при этом на частотах 1100 и 

1200 МГц использовался генератор Г4 – 76А, а аттенюатор 20 дБ отсутствовал. 

 

 
Рисунок 5 – Структурная схема измерительной установки для снятия амплитудной характеристики. 

 

Результаты измерения амплитудной характеристики заносились в 

таблицу 1. 

Таблица №1 

Амплитудные характеристики усилителя мощности 

Pвх,  

дБм 

900 МГц 1000 МГц 1100 МГц 1200 МГц 

Рвых. атт., 
дБм 

Рвых. УМ 
дБм 

Рвых. атт, 
дБм 

Рвых. УМ, 
дБм 

Рвых УМ, дБм 
Рвых УМ, 

дБм 

– 30 – – – – – 16.1 – 18.9 

– 25 – – – – – 12.5 – 12.1 

– 20 – – – – – 7 – 8.4 

– 15 – – – – – 2.2 – 3.6 
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– 10 – – – – 3 1.2 

– 5 – – – – 8.5 7.2 

0 – 5.6 14.4 – 5.3 14.7 13.3 12.8 

2 – 3.3 16.7 – 3.4 16.6 – – 

4 – 1.4 18.6 – 1.3 18.7 – – 

6 0.5 20.5 0.7 20.7 – – 

8 2.6 22.6 2.6 22.6 – – 

10 3.5 23.5 4.2 24.2 – – 

12 4.5 24.5 5.2 25.2 – – 

13 4.8 24.8 5.8 25.8 – – 

 

По данным таблицы 1 построены графики на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Амплитудные характеристики усилителя на четырѐх частотах 

 

В третьем эксперименте снималась зависимость уровня второй и третьей 

гармоники полезного сигнала от входной мощности полезного сигнала. Результаты 

этого эксперимента заносились в таблицу 2. 

Таблица №2 

Уровень второй и третьей гармоник  

Pвх, дБм 

900 МГц 

Вторая гармоника Третья гармоника 

Рвых. атт., дБм Рвых. УМ, дБм Рвых. атт., дБм Рвых. УМ, дБм 

8 – 33.3 – 13.3 – 41.5 – 21.5 

10 – 22.3 – 2.3 – 30.9 – 10.9 

12 – 15.1 4.9 – 28.6 – 8.6 

13 – 12.7 7.3 – 26.8 – 6.8 

 

По данным таблицы 2 построены графики на рисунке 7. Графики на рисунках 6 

и 7 позволяют сформулировать количественные выводы. 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость мощности гармоник от мощности полезного сигнала 
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Выводы 

Ниже в таблице 3 приведены основные параметры усилителя. 

 

Таблица №3 

Основные параметры усилителя 

Наименование параметра, размерность По паспорту Измерено 

Диапазон рабочих частот, МГц 900 – 1100 900 – 1100 

Максимальная выходная мощность на частоте 900 МГц, 

дБм 
25 25,8 

Коэффициент усиления на частотах 900 – 1100 МГц, дБ 18 >18 

Волновое сопротивление входа и нагрузки, Ом 50 50 

Напряжение питания, В 5 5 

Ток потребления, мА 350 330 

Уровень второй гармоники при подаче на вход сигнала 

мощностью Pвх = 13 дБм на частоте 900 МГц, дБм 
– 7,3 

Уровень третьей гармоники при подаче на вход сигнала 

мощностью Pвх = 13 дБм и частотой 900 МГц, дБм 
– 6,8 

 

Из таблицы 3 видно, что все требования к усилителю выполняются. Усилитель 

рекомендуется использовать в качестве выходного каскада маломощных передатчиков. 

В ряде случаев этот усилитель можно использовать как умножитель частоты на 2. 

*** 
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Аннотация  

Рассматриваются концепции институциональных и фундаментальных  

мероприятий в случаях экстремального маловодья и высокой водности в бассейне реки 

Кубань для гарантированного водопотребления рисовых оросительных систем в 

Краснодарском крае. Актуализируется проблема рационального использования водных 

ресурсов в водохозяйственном комплексе Кубани на принципах экосистемного 

водопользования. 

Ключевые слова: рис, водопотребление, водохранилище, экология, 

рациональное водопользование 

 

Abstract 

The concepts of institutional and fundamental measures in cases of extreme low water 

and high water content in the Kuban basin rivers for guaranteed water use of rice irrigation 

systems in the Krasnodar Territory are considered. The problem of rational use of water 

resources in water management systems is being actualized. 

Keywords: rice, water consumption, reservoir, ecology, rational water use 

 

В Краснодарском крае основным потребителем водных ресурсов является 

сельское хозяйство, которое в большей степени использует потребляемую воду в 

орошении сельхоз культур. Среди всех орошаемых культур рис занимает приоритетное 

место. Также регион является основным поставщиком риса в России, где под посев 

данной культуры используются засолѐнные, заболоченные и подтопляемые земли, 

малопригодные для возделывания других культур.  

Площади рисовых оросительных систем в крае составляет 234,6 тыс. га, а 

посевные площади под рисом – 100-128 тыс. га [1]. Фактическая оросительная норма 

риса в среднем по краю составляет 19,4–19,6 тыс. м
3
/га. Разницу между оросительной 

нормой и нормой водопотребления рисом в среднем объеме 11 тыс. м
3
/га определяют 

технические потери в затворах и технологические сбросы, потери на фильтрацию из 

каналов, потери на водное питание болотной растительности в каналах и сорной 

растительности на рисовых чеках и др. [2, 3].  

Указанный объем воды относят к непроизводительным затратам (потерям), 

которые не только увеличивают объем воды на орошение, но вместе с водой выносят 

минеральные удобрения и остатки пестицидов [4].  

При этом ухудшается мелиоративное состояние почвы нижерасположенных 

участков рисовых систем, увеличиваются расходы энергии на подачу и отведение 

использованных вод [5]. Это указывает на то, что снижение непроизводительных 

потерь воды до минимальных объемов является одной из важнейших задач рисоводов, 

в первую очередь – гидротехников и поливальщиков хозяйств [6]. 
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Для сокращения непроизводительных затрат воды на орошение риса 

необходимо поддерживать мелиоративную сеть рисовой оросительной системы в 

проектном состоянии. С этой целью необходимо ежегодно, проводить мелиоративные 

работы по подготовке внутрихозяйственной сети рисовой системы к поливу, так 

называемые ремонтно-восстановительные работы [7, 8]. В состав ремонтно-

восстановительных работ входят очистка каналов оросительной и коллекторно-

сбросной сети от заиления и сорной растительности, ремонт гидротехнических 

сооружений, очистка и восстановление профиля чековых периферийных каналов, 

устройство кротового дренажа, эксплуатационная планировка, грейдерование дорог и 

ремонт валов вдоль каналов [9]. 

Основными источниками снабжения посевов риса оросительной водой являются 

Краснодарское, Крюковское и Варнавинское водохранилища. В зависимости от их 

наполнения к началу поливного периода, а для Краснодарского водохранилища также к 

1 июля, когда проходит второй такт наполнения водохранилища за счет таяния снега в 

горах, определяется режим орошения риса [1, 10]. Для удовлетворения потребностей в 

подаче воды на данные нужды она также забирается из реки Кубань. 

На данный момент река Кубань практически не имеет свободных водных 

ресурсов для развития в связи с высоким ее освоением на сельскохозяйственные 

нужды, которые в основном основываются на безвозвратном потреблении воды.  

В свое время Краснодарское водохранилище, помимо аккумуляции паводковых 

вод (резки паводков), было построено также с основным назначением – орошение риса 

с проектными объемами воды, достаточными для полного водообеспечения рисовых 

посевов при 75% водообеспеченности водных ресурсов и насыщенности риса в 

севообороте 62,5%, которое способно сезонно регулировать сток реки Кубань.  

Со временем, полезный объем водохранилища был уменьшен как из-за 

понижения нормального подпорного уровня (НПУ), так и из-за заиления ложа 

водохранилища. В настоящее время хозяйственный объем Краснодарского 

водохранилища составляет 1620 млн. м
3
, что почти в 2 раза меньше потребности в воде 

орошаемых из него рисовых посевов Краснодара, Северского, Абинского, 

Красноармейского, Славянского, Темрюкского и Калининского районов.  

В этих условиях наполнение Краснодарского водохранилища до НПУ на начало 

полива риса является необходимым, но недостаточным условием. Обязательным для 

нормального обеспечения рисовых посевов является повторный набор воды на 1 июля 

до НПУ, то есть в объеме не менее 1800 млн. м
3
, а, с разрешения Федерального 

агентства водных ресурсов, до 1900 млн. м
3
. Строительство данного объекта привела к 

некоторым экологическим проблемам: изменение климата, поднятие грунтовых вод и 

последующее изменение их качества, а также изменило гидрологический режим 

нижней Кубани зарегулированием как жидкого, так и твѐрдого стока, что ускорило 

процесс глубинной эрозии [11].  

Для контроля и улучшения экологической ситуации в зоне влияния 

водохранилища проводится необходимый постоянный экологический мониторинг 

окружающей среды, а также по программе «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 года» осуществляется реконструкция и улучшение 

технического состояния объектов водохранилища [1, 2, 12].  

В принятой Правительством России Водной стратегии уделено также особое 

внимание вопросам научных исследований и опытно-конструкторских работ. 

Очевидно, что без наличия научно-обоснованных технологий, современных 

технических средств и конструкций гидротехнических сооружений невозможно 

проведение инженерно-технических и мелиоративных мероприятий для устойчивого и 
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эффективного водосбережения, рационального использования и развития 

водохозяйственного комплекса в целом [1, 2, 12]. 

Дефицит водных ресурсов в рисовом водохозяйственном комплексе требует 

разработки научно-обоснованных технологических мероприятий для точного 

соблюдения режима орошения риса, направленных на экономию водных ресурсов и 

повышение эффективности производства, являющихся одним из элементов точного 

земледелия в рисовой отрасли [13]. Инновационные подходы и технологии управления 

водным режимом приобретают особую актуальность при повышении требований к 

экологизации и увеличению объемов производства экологически чистой продукции 

рисоводства – органического риса [14]. 

Экосистемный подход является определяющим ориентиром в стратегии 

устойчивого рисоводства (СУР) в нынешних условиях увеличивающейся 

антропогенной нагрузки на рисовые агроландшафты и водные экосистемы в виде 

деградации земель и водных объектов. 
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Аннотация 
В настоящее время многие рисосеющие хозяйства Кубани хотели бы 

организовать производство экологической продукции. Их сдерживает недостаток 
информации о механизмах перехода на экологически чистые технологии: стереотипы о 
нерентабельности высококачественной продукции, высокой доле ручного труда, 
невозможности устойчивых урожаев риса без применения химии. В данной статье на 
основе комбинированного режима орошения рисового поля рассматривается 
эффективный способ уничтожения сорняков в структуре рисового севооборота без 
применения гербицидов, позволяющий сократить затраты труда, оросительной воды и 
повысить урожайность риса.  

Ключевые слова: Рис, урожайность, севооборот, норма, почва, культуры, 
затопление, расход, период. 

 
Abstract 
Currently, many rice-growing farms in the Kuban would like to organize the 

production of ecological products. They are restrained by the lack of information on the 
mechanisms of transition to environmentally friendly technologies: stereotypes about the 
unprofitability of high-quality products, a high proportion of manual labor, the impossibility 
of sustainable rice yields without the use of chemistry. In this article, on the basis of a 
combined irrigation regime for a rice field, an effective method of weed control in the 
structure of rice crop rotation without the use of herbicides is considered, which allows to 
reduce labor costs, irrigation water and increase rice productivity. 

Keywords: Rice, yield, crop rotation, rate, soil, crops, flooding, consumption, season. 
 
Предложенный способ содержания почвы в структуре севооборота с рисом в 

промежутке между его последовательными посевами предусматривает внесение в 
основную и предпосевную обработку почвы минеральных удобрений в допосевной 
период и по стерне скошенной люцерны или промежуточных культур, проведение 
провокационных поливов дождеванием малыми нормами, примерно 200 м

3
/га [1]. 

После орошения появившиеся проросшие сорняки, включая сорно-полевые 
формы риса, уничтожают безотвальными орудиями, например, фрезерными орудиями 
или дискадерами с заделкой удобрений в почву. После этого проводится посев риса по 
обычной технологии, рядовым или диагонально-перекрѐстным способом на глубину 1,5 
– 2,0 см. Сразу же после посева, если существует опасность засорения участков, чеки 
затапливаются слоем воды 5 – 7 см для насыщения почвы и обеспечения набухания 
зерновых и подавления сорной растительности.  В противном случае по мере 
подсыхания почвы проводят увлажнительные поливы нормой 200 – 250 м

3
/га 

дождеванием с целью получения дружных всходов. В дальнейшем режим орошения 
аналогичен укороченному [2, 3, 4].  

Предлагаемый способ возделывания риса обеспечит снижение оросительной 
нормы на 4,5 тыс. м

3
/га. При этом предлагаемая технология – экологически чистая, не 

будет оказывать нежелательных побочных влияний на окружающую среду [4, 5, 6].  
Под режимом орошения затопляемого риса понимают совокупность почвенной 

влажности и глубины слоя затопления (он может быть равен нулю, то есть 
отсутствовать), кроме того, режим орошения риса должен быть рассчитан не только на 
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создание благоприятных условий для развития риса, но и на уничтожение в той или 
иной степени сорняков [7].  

Величину оросительной нормы можно записать в следующем виде [8]: 
Mн = (E + T – Kр.Р) + (W + Fв + Fг) + (Sn + Sн + So) 

где Мн – величина оросительной нормы нетто, м
3
/га; Е – испарение с водной 

поверхности рисового поля, м
3
/га;  Т – транспирация, м

3
/га;  Р – объѐм воды выпавших 

атмосферных осадков, м
3
/га; Кр – коэффициент использования осадков; W – насыщение 

почвогрунта, м
3
/га;  Fв – фильтрация вертикальная, м

3
/га;  Fг – горизонтальный отток, 

м
3
/га; Sп – прочность и плановые сбросы, м

3
/га; Sн – прочность и сбросы 

неорганизованные, м
3
/га; Sо – сброс воды в конце вегетации, м

3
/га. 

Применительно к рисовым оросительным системам основными параметрами 
среды произрастания риса, которые нуждаются в обязательном технологическом 
контроле, является рельеф местности (рисового поля), глубина залегания грунтовых 
вод, глубина затопления чеков, температура, учѐт объѐма воды, а также контроль 
влажности почвы с целью точного назначения сроков полива суходольных культур 
севооборота [9, 10] . 

1. Контроль качества планировки чеков. Так как формирование урожая 
риса на 70% зависит от рельефа чеков, то, безусловно, в системе 
технологического контроля нивелировка чеков играет большую роль 
[11, 12] . 

2. Глубина затопления чеков. Регулирование глубины затопления 
производят с целью уничтожения сорной растительности. Однако 
оптимальной стабильной глубины затопления рисового поля вообще не 
существует. Суть метода состоит в том, что надо поднимать уровень 
воды так, чтобы сорняки были затоплены, они погибают от недостатка 
кислорода [1, 5, 7, 8]. 

3. Контроль температуры воды на чеках. В период высоких температур 
уровень воды поднимается. Иногда необходимо создавать проточность 
воды в чеке, но это не эффективно.  

4. Минерализация воды. Контроль минерализации воды необходим в двух 
случаях: при осваивании под рис засоленных земель и при 
использовании для полива сбросных вод. Оперативное определение 
минерализации делается с помощью «Тигран А». 

5. Контроль уровня грунтовых вод. Устанавливают два створа скважин. 
Один в направлении общего уклона местности, второй поперѐк. На 
каждом поле севооборота должно находиться не менее одной скважины 

6. Наблюдение за влажностью почвы. Урожай любой культуры зависит от 
правильного расчѐта поливной нормы, от способов полива и их сроков. 
Нижний порог влажности почвы 75 – 80% наименьшей влагоѐмкости 
[13]. 

7. Заполнение каналов в период первоначального наполнения. Наполнение 
и опорожнение каналов во избежание оползания откосов выполняют 
постепенно. Интервал между отдельными попусками или 
уменьшениями расхода не должен быть меньше двух часов, а изменение 
расходов не более 20% для хозяйственных и 10% для межхозяйственных 
каналов [8]. 

Форсированные расходы в каналах не допускаются в первый год их 
эксплуатации. Максимальные и минимальные скорости воды в каналах поддерживают 
в пределах обеспечивающих транспортирование наносов и неразмываемость каналов 
[8]. 

На оросительных каналах, проходящих в земляном русле, систематически 
проводят работы по очистке от наносов и сорной растительности. Необходимы посадки 
леса и кустарников со стороны поймы, для предохранения оградительного вала от 
размыва.  С этой же целью следят за ходами землеройных животных и своевременно 
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заделывают их. Для аварийных ремонтов валов необходимо иметь соответствующий 
запас материалов. 

В рисовых оросительных системах немаловажны природоохранные мероприятия 
по охране почв, охране поверхностных вод, по предотвращению загрязнения 
водоприемников мелиоративных систем [14]. 

Мероприятия по охране почв включают: анализ влияния мелиоративной 
системы на водно-солевой и водно-воздушный режимы почв и их плодородие; анализ 
влияния намеченных к применению ядохимикатов на биологическую активность почв 
(снижение активности процессов гумификации почвы, накопление в растениях 
токсичных веществ до опасных пределов); анализ необходимости проведения 
технической рекультивации плодородного слоя внутри системы с последующей 
биологической рекультивацией [15]. 

На основании анализа состояния почв в границах мелиоративной системы и на 
прилегающих землях и прогноза их изменения в процессе эксплуатации разрабатывают 
комплекс мероприятий по восстановлению естественно плодородия [9, 10, 13] . 

Мероприятия по охране поверхностных вод: дают общую характеристику 
водоема и его роль в системе водопользования; краткое описание изменения 
гидрологического режима водоема; характеристику экосистемы водоема; 
гидрологический режим стока и его влияние на экосистему. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения водоприемников мелиоративных 
систем: дается оценка возможности и степени проявления отрицательных воздействий 
хозяйственной деятельности человека на природную среду объекта и прилегающих 
территорий, а также разработка рекомендаций и мероприятий по предотвращению этих 
последствий [14]. 

Сбросные воды рисовых оросительных систем являются источником 
поступления в водные объекты минеральных солей, биогенных элементов, различных 
пестицидов и их метаболитов. В связи с этим мероприятия по предотвращению 
загрязнения водоприемников подразделяются на организационно-хозяйственные, 
агротехнические, мелиоративные мероприятия и гидротехнические [14, 15]. 

Организационно-хозяйственные водоохранные мероприятия подразумевают: 
исключение внесения минеральных удобрений вразброс; соблюдение применения норм 
удобрений и их равномерное распределение по площади сельхозугодий; исключение 
авиаобработок посевов в случае опасности их применения, в частности авиаопыления, 
авиаопрыскивания и аэрозольных обработок посевов риса и других культур 
пестицидами; в целях охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения 
дренажно-сбросными водами рисовых систем на существующих системах, 
расположенных вблизи жилых поселков, применять комплекс агротехнических и 
биологических методов борьбы с вредителями и болезнями (без гербицидная 
технология); широко практиковать повторное использование дренажно-сбросных вод 
[2]. 

К агротехническим мероприятиям относят: применение оптимальных доз 
удобрений с учетом вида и планируемого урожая возделываемых культур, содержания 
питательных веществ в почве, а также использования их растениями из удобрений и 
почвы; внесение азотных удобрений весной с заделкой на глубину вспашки; 
использование минимально подвижных форм азотных удобрений (мочевины, 
аммиачной селитры); увеличение густоты посевов с целью создания условий для 
создания повышения влагообеспеченности и максимального использования растениями 
питательных веществ из удобрений и почвы; регулярное проведение известкования из 
расчета 1,5 кг/га извести на 1 кг/га минеральных удобрений по действующему веществу 
для сохранения положительного баланса кальция и магния [1]. 

К мелиоративным мероприятиям относят: сохранение вдоль магистральных 
каналов нераспаханных полос не менее 1 м; систематический уход за каналами без 
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применения гербицидов; регулирование интенсивности дождевания при орошении и 
другие. 

К гидротехническим водоохранным мероприятиям относят: создание комплекса 
противоэрозионных сооружений; строительство прудов-аккумуляторов для 
выдерживания и обезвреживания дренажного поверхностного стока перед сбросом его 
в водный объект и другие. 

В заключение хотелось бы отметить, что для успешного решения практических 
задач возрождения экологического рисоводства необходимо целенаправленно и 
систематично увязывать программы администрации края и методологические 
разработки перехода на безопасное рисоводство, основанные на оптимизации 
ресурсопотребления и механизмах формирования устойчивой рентабельности 
возделывания риса на Кубани. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблем управления водными 

ресурсами Краснодарского края, а также приведены методы оценки загрязнения почвы. 

Рассмотрены схемы предпосевной влагосберегающей обработки почвы и укороченного 

затопления рисового поля. Представлена информация о водообеспеченности в 

Краснодарском крае по перспективным оценкам Государственного гидрологического 

института гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 

Ключевые слова: проблемы управления водными ресурсами, рисовые чеки, 

оценки деградации почвы, cхема предпосевной влагосберегающей обработки почвы. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of problems of water resources management 

in the Krasnodar Territory, as well as methods for assessing soil pollution. The schemes of 

presowing moisture-saving tillage and shortened flooding of the rice field are considered. 

Information is provided on water availability in the Krasnodar Territory according to 

prospective assessments of the State Hydrological Institute of Hydrometeorology and 

Environmental Monitoring. 

Key words: problems of water resources management, rice checks, estimates of soil 

degradation, scheme of presowing moisture-saving tillage. 

 

Снижение водообеспеченности оросительных рисовых систем в Краснодарском 

крае является сдерживающим фактором дальнейшего развития рисовой 

промышленности. По перспективным оценкам Государственного гидрологического 

института гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по Краснодарскому 

краю бывшего СССР, снижение водообеспеченности в условиях потепления климата 

достигнет 10% при увеличении нагрузки на водные ресурсы до 7,2%. Ежегодно из всех 

источников орошения берут около 3,8 млрд. М3, в том числе около 3 млрд. М3 из 

бассейна реки. Кубань. Среднегодовой объем общего водоснабжения для всех нужд 

составляет 2,8 млрд. М3, в том числе 2,5 млрд. М3 для рисовых систем. Объем 

водоотведения колеблется в пределах 2,9 млрд. М3, что практически на уровне общего 

водоснабжения для нужд сельскохозяйственного производства. С дальнейшим 

развитием возделывания риса и восстановлением оросительной сети в не рисовой зоне 

в соответствии с подпрограммой «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Краснодарском крае» Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и Регулирование сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольственных рынков», реальный годовой уровень спроса на 

оросительную воду оценивается в более чем 3,5 млрд. М
3
. Таким образом, дефицит, 

связанный только с выращиванием риса, в настоящее время составляет более 300 млн. 

М
3
 в ущерб перспективе расширения орошаемых площадей для других культур, в то 

время как необходимо быть готовым к любой ситуации, в том числе к маловодью.  

Каждая из оросительных систем уникальна по составу почвенного покрова, 

гидрогеологическим условиям, наличию естественного дренажа и качественному 

составу поливной воды. Все это оказывает существенное влияние на процесс 

почвообразования и эффективного плодородия земель и требует индивидуального 

подхода к их эксплуатации на основе углубленного изучения и совокупного учета всех 
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условий и факторов каждой ирригационной системы. Только на этой основе могут быть 

запланированы эффективные меры по повышению продуктивности мелиорированных 

земель. 

В настоящее время известны различные методы для оценки деградации почвы: 

общая качественная оценка деградации; изменения качественных показателей в баллах; 

деградации; баланс вкладов определенных видов деградации в общей сумме (всего) 

деградация; эмпирические выражения (по экспериментальным данным); экспертный 

метод (различная субъективность результатов). 

Существующие методы оценки деградации почвы требуют улучшения. 

Необходимо прогнозировать состояние почв, особенно те показатели, которые 

определяют плодородие почв и условия мелиорации: водный режим, запасы кальция и 

магния, степень насыщения почвопоглощающего комплекса (ППК) основаниями, 

солевой состав почвы растворы, рН и наличие солей в твердой фазе (карбонаты, гипс). 

Высокие и устойчивые культуры риса можно получить только в системе севооборота, 

включая многолетние травы, в основном люцерну. Чем выше его продуктивность, тем 

выше урожай риса, выращиваемого в водохранилище. Люцерна в течение 

вегетационного периода потребляет 8-10 тыс. М3 / га. Он отзывчив на орошение, но 

при длительном затоплении слоем воды, особенно при высоких температурах воздуха, 

растения люцерны быстро погибают. Установлено, что люцерна наименее устойчива к 

затоплению на начальных этапах развития - саженцы погибают через 25-30 часов, а 

посевы второго года - через 50-55 часов. Под люцерной необходимо занимать все поле 

севооборота, окруженное правильно функционирующей коллекторно-дренажной 

сетью. Выращивание люцерны на отдельных картах или группах карт приводит к 

замачиванию растений вследствие затопления с рисового поля и засолению почв. 

Разгрузочная сеть всегда должна быть в рабочем состоянии, обеспечивающей удаление 

воды из чеков в случае выпадения осадков сразу после затопления люцерны. 

Существующие конструкции рисовых оросительных систем недостаточно 

приспособлены для орошения люцерны. Поливать его сложно из-за устойчивой 

поверхности чеков и тяжелых почв, из которых состоят рисовые массивы. Поэтому для 

орошения люцерны в севооборотах риса используются специальные технологические 

приемы, дополнительные устройства и устройства. Продуктивным и экономичным 

является орошение люцерны чеком. Для этого поверхность поля, предназначенная для 

посева люцерны, тщательно выравнивается с осени. В то же время по периметру чека 

расположены однобортные выемчатые борозды (проверочные канавки) глубиной 0,4-

0,5 м с отвалом в направлении каналов и проверочных роликов. Быстрое и равномерное 

распределение воды по поверхности чека облегчается распределительной сетью: 

канавки-пустоты, фрезерные канавки, канавки-пазы. 

Борозда-желоба глубиной 0,25–0,3 м, уложенные на склонах 1: 4, через 30 м 

прорезаются грейдером осенью. Посев проводится по всей площади проверки, включая 

пазы-желоба. 

Фрезерные канавки прямоугольного сечения глубиной 0,2-0,25 м, шириной 0,16-

0,18 м нарезают фрезерной бороздой за 15-20 м непосредственно перед поливом. 

Канавки-щели или кроты с глубиной 0,4-0,5 м вырезаются перед поливом 

слизью или червоточиной через 1-2 м. 

При поливе водозабора необходим чек со скоростью 40-50 л / с. за 1 га в течение 

6-8 часов. Ирригатор должен следить за поливом и предотвращать переполнение чека. 

Существующие водные ресурсы не должны быть рассчитаны на пропускную 

способность таких затрат, поэтому необходимо использовать мобильные насосные 

станции, сифоны, ирригационные установки. Поливочные установки PPA-300 наиболее 

подходят для полива люцерны через входные отверстия для рисовых чеков. Они могут 

подавать воду из оросительных или сточных каналов с расходом 165-300 л / с и 

обеспечивать замену воды до 6 га. В условиях Кубани целесообразно поливать 
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люцерну на засоленных почвах с глубиной грунтовых вод 0,6-0,7 м. Расчетная норма 

орошения при первом поливе составляет 300 м3 / га, при американском - 500 м3 / га. 

Для обеспечения работы разбрызгивающих машин вырезают временную 

внутриклеточную сеть. 

Дальнейшее повышение эффективности возделывания люцерны в рисовых 

севооборотах возможны при разработке конструкций рисовых оросительных систем, 

удовлетворяющих условиям возделывания как риса, так и люцерны; при создании 

поливных и дождевальных машин, которые могли бы беспрепятственно работать на 

рисовых системах, существующих и перспективных конструкций (рисунок 1,2,3). 

 
Рисунок 1. Схема предпосевной влагосберегающей обработки почвы и укороченного затопления рисового 

поля 

 

 
Рисунок 2. Схема предпосевной влагосберегающей обработки почвы укороченного затопления с 

допосевным мелиоративным увлажнением 

 

 
Рисунок 3. Схема предпосевной влагосберегающей обработки почвы и комбинированного режима 

орошения рисового поля с допосевным мелиоративным увлажнением 
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На сегодняшний день в различных регионах России применяются технологии 

для обработки почвенных ирригационных систем, которые не отвечают требованиям 

экологических мелиоративных требований, что приводит к частым потерям плодородия 

и снижению, а часто и к полной потере плодородия почв. 

Угрозы требуют особых ситуаций в рисованной ирригационной системе из-за 

нерегулярных мелиоративных работ на рисованных полях. 

Чтобы сохранить и восстановить сельскохозяйственные поля, необходимо 

создать экологические и математические модели для прогнозирования последствий для 

всех возможных технологических решений. 

Рисовые чеки представляют собой систему организационных, экономических, 

экономических и сельскохозяйственных мер, в которых рациональное использование 

земли, распределение и перераспределение сельскохозяйственных культур, а также 

улучшение плодородия почвы необходимы для получения как высоких урожаев, так и 

связанных с ними культурных и прикладных культур. 

Выращивание риса с целью повышения эффективности и экономичности 

рисования, которое обеспечивает доступ к зерновым и кормовым продуктам с 

орошаемых пахотных земель, обеспечивает условия для сохранения и развития 

плодородия почвы и устойчивой работы рисовых оросительных систем. 

Для мониторинга состояния почв и мониторинга динамики физико-химических 

и органолептических показателей необходимо проводить мониторинг плодородия 

почвы в соответствии с ОСТ 10 294-2002, ОСТ 10 295-2002, ОСТ 10 295-2002, ОСТ 10 

297-2002. 

Мониторинг мелиоративного состояния почв должен своевременно 

прогнозировать снижение плодородия почв путем анализа и оценки не только 

долгосрочных природно-климатических и почвенных показателей, но и материально-

технических и материальных ресурсов. 

Целью мониторинга является не только предотвращение, поддержание и 

повышение уровня благосостояния населения, но и объединение всех полученных 

результатов в единую базу данных для региона и стран. 

Все это может привести к необходимости сброса воды из каналов, что приведет 

к образованию местного подпора воды в канале. 

Дальнейшее развитие и восстановление функциональности нанесения 

оросительных систем должно основываться на рациональном использовании воды для 

нужд сельскохозяйственного производства. Дефицит поливной воды для полива риса в 

размере 300 млн. М
3
 может быть компенсирован снижением нормы полива в результате 

улучшения водного режима зачистки поля. Чтобы предотвратить потери воды в сети, 

требуется более глубокое изучение проблем, включая использование каналов KRD и 

улучшение их технического состояния. Удельные годовые потери поливной воды в 

межхозяйственной сети мелиоративных систем в размере 4,68 тыс. Руб. м
3
 / га в 

среднесрочном периоде на уровне 75% покрытия следует учитывать резервирование 

водных ресурсов, адаптированные технологии выращивания риса в условиях малой 

воды. При переходе на энергосберегающие технологии возделывания риса при 

экономии ресурсов необходимо использовать принцип ландшафтно-мелиоративного 

подхода, что позволит значительно снизить стоимость воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
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Аннотация 

Целью работы являлось исследование количественных характеристик влияния 

скорости ветра на изменение температуры поверхности дорожного полотна при 

различной длительности процесса теплообмена. Получены расчетные зависимости для 

определения изменения температуры поверхности дороги во времени в зависимости от 

средней скорости ветра и температуры воздуха на рассматриваемом участке. 

Исследована зависимость изменения температуры поверхности дорожного полотна от 

теплофизических свойств грунта, скорости и температуры воздуха. Определена область 

изменения скорости ветра при которой разность температур поверхности дороги и 

воздуха не превысит одного градуса Цельсия.  

Ключевые слова: автомобильная дорога, грунт, скорость ветра, температура 

поверхности, температура воздуха, коэффициент теплоотдачи. 

 

Abstract 

The aim of the work was to study the quantitative characteristics of the influence of 

wind speed on a change in the surface temperature of the roadway with different durations of 

the heat transfer process. The calculated dependences are obtained for determining the change 

in the surface temperature of the road over time depending on the average wind speed in the 

considered section. The dependence of changes in the surface temperature of the roadway on 

the thermophysical properties of the soil, air velocity and temperature is investigated. The 
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region of variation of the wind speed at which the temperature difference between the surface 

of the road and the air does not exceed one degree Celsius is determined. 

Keywords:  road, soil, wind speed, surface temperature, air temperature, heat transfer 

coefficient 

 

Введение. Температурный режим дорожного полотна во многих случаях 

является определяющим фактором их безопасной и надежной эксплуатации. Особенно 

важен этот фактор для автомобильных дорог криолитозоны, которые подвержены 

таким негативным проявлениям криогенеза как прогрессирующее оттаивание пород, 

солифлюкция, кавернообразование, пучение и морозобойное растрескивание 

грунтов[1-4]. На формирование температурного режима дорог оказывает влияние 

множество факторов: теплофизические свойства грунтов, их влажность (льдистость), 

температура  и скорость воздуха на рассматриваемом участке трассы, наличие 

теплоизоляционного слоя, вид покрытия и конструкция дорожной одежды и т.д.  

Целью работы являлось исследования количественных характеристик влияния 

скорости ветра на изменение температуры поверхности дорожного полотна при 

различной длительности процесса теплообмена.  

Метод. Для получения расчетных зависимостей воспользуемся решением 

уравнения теплопроводности Фурье при граничных условиях третьего рода, 

полученного интегральным методом [5,6,7,8]. В этом случае формула для расчета 

температуры поверхности дороги  будет иметь вид 

       (    ) (    √   )                                          (1) 

 

  √(                                                            (2) 

 

где    - температура поверхности дорожного полотна,
0
С;    - температура на глубине 

зоны теплового влияния поверхности дороги,
 0

С; t - температура воздуха,
0
С; - 

коэффициент конвективного теплообмена, Вт/мК   - время,с;   – плотность грунта, 

кг/м
3 

;   -  удельная теплоемкость грунта, Дж/кгК;   – теплопроводность грунта, 

Вт/мК; D – коэффициент теплоусвоения грунта, Дж/м
2
Кс

0,5
. 

Коэффициент конвективного теплообмена между воздухом и поверхностью 

дорожного полотна в зависимости от скорости ветра на рассматриваемом участке 

трассы может быть найден по формулам [9]   

                               0  V 5                              (3) 

                               5  V 30                         (4) 

Анализ результатов. Анализ формулы  (1) показывает, что температура 

поверхности грунта определяется коэффициентом теплоусвоения грунта: чем он 

больше, тем больше разница между температурой воздуха и температурой поверхности 

дороги. А, от времени и коэффициента конвективной теплоотдачи,  зависимость 

обратная: чем они больше, тем разница между температурой воздуха и температурой 

поверхности дороги меньше. При достаточно большом значении коэффициента 

конвективного теплообмена температура поверхности дороги будет близка к 

температуре воздуха. Нас интересовало в данном случае при какой скорости ветра в 

реальных условиях эксплуатации дороги можно считать, что температура поверхности 

дороги и воздуха будут отличаться незначительно. То есть, при решении 

соответствующих тепловых задач по определению  температуры в дорожной 

конструкции и подстилающем грунте можно от граничных условий третьего рода 

перейти к граничным условиям первого рода. Последнее позволяет, во многих, 

практически интересных случаях, получить простые аналитические зависимости для 

прогноза и оценки температурного режима автомобильных дорог различных категорий. 
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По полученным зависимостям были проведены вариантные расчеты, которые 

представлены в виде графиков на рисунках. На рисунке 1 приведено изменение 

температуры поверхности дорожного полотна от скорости ветра при температуре 

воздуха +20
0
С. Коэффициент теплоусвоеня грунта был принят постоянным, равным 

1500 Дж/м
2
Кс

0,5
. 

 

 
Рис.1. Изменение температуры поверхности дороги от длительности процесса теплообмена при 

тепературе воздуха +200С и скрости ветра: 

1 - 5м/с; 2 - 4м/с; 3 - 3м/с; 4 - 2м/с; 5 - 1м/с. 

 

Как видно из графиков, представленных на рисунке, скорость ветра оказывает 

существенное влияние на температуру поверхности дорожного полотна только при 

малой длительности рассматриваемого процесса  теплообмена. Причем, чем меньше 

скорость ветра, тем больше  период времени требуется для приближения значений 

температуры воздуха и поверхности дороги. 

На рис.2 представленны графики изменения температуры поверхности дороги 

при постоянной скорости ветра (3 м/с) для различных температур воздуха на 

рассматриваемом участке трассы. Голубым цветом выделены участки с разницей 

между температурой воздуха и поверхности дороги меньше одного градуса Цельсия. 

Анализируя характер графиков можно сделать вывод, что чем больше температура 

воздуха, тем больший период времени ( при постоянной скорости воздуха) требуется 

для достижения постоянной разницы между температурой воздуха и поверхностью 

дороги. Так, для температуры воздуха. равной 30
0
С этот период составляет почти 20 

дней, а для температуры воздуха, равной 20
0
С почти в три раза меньше. Для 

температуры воздуха равной 10
0
С в десять раз меньше - всего 2 дня. 
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Рис.2. Изменение температуры поверхности дороги при скорости ветра  

3 м/с в зависимости от длительности процесса теплообмена 

 и температуры воздуха: 

1- 300С; 2- 200С; 3- 150С; 4- 100С; 5- 50С. 

 

Представляет практический интерес оценить влияние основных составляющих 

теплообмена на достижение допустимой в инженерной практике ошибки в 

определениеи температуры поверхности дорожного полотна. Примем, что допустимая 

ошибка ( условие точности) составляет один градус Цельсия. В этом случае возможен 

переход при решении тепловых задач от граничных условий третьего рода к граничным 

условиям первого рода. На рисунке 3 представлены графики изменения скорости ветра 

от длительности процесса теплообмена для различных типов грунтовых оснований 

дорожного полотна. Температура воздуха принята в расчетах постоянной, равной +20 
0
С. 
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Рис.3. Необхолимая скорость ветра для достижения разницы в один градус между температурой 

воздуха и поверхностью дороги при различной 

длительности процесса теплообмена: 

1 - D =1200 Дж/м2Кс0,5; 2 - D =1500 Дж/м2Кс0,5; 3 - D =2000 Дж/м2Кс0,5 

 

Как видно из графиков, при увеличении коэффициента теплоусвоения грунта  в 

1,7 раза ( кривые 1 и 3 на рисунке) скорость ветра, необходимая для выполнения 

условия точности при длительности процесса теплообмена в 10 дней, также должна 

быть почти в 1,7 раза выше. При увеличении длительности процесса теплообмена до 70 

дней, необходимая скорость воздуха возрастает в 2 раза – с 2 до 4 м/с. Интересно 

отметить, что для малых времен протекания тепловых процессов (меньше 10 дней) 

скорости воздуха должны иметь очень высокие значения для всех типов грунтов и 

превышать значеине 7 м/с, что на практике встречается достаточно редко.  На 

обобщающем 3D графике (рис.4) показана зависимость необходимой скорости ветра 

для достижения условия точности от коэффициента теплоусвоения грунта и 

длительности теплового процесса. 

 

 
Рис. 4. Необходимая скорость ветра «V»  (м/с)для достижения разницы между температурой воздуха 

и поверхности дороги  в зависимости от параметра теплоусвоения грунта «D» (х10-3Дж/м2Кс0,5 ) при 

различной длительности  процесса теплообмена «Tau»(дни). 
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Из графика видно, что необходимая скорость ветра существенно изменяется для 

малых времен и может превышать 30м/с (ураган), что  не имеет практического смысла. 

Для реальных времен исследования процессов формирования температурного режима 

дорожного полотна, исчисляемых месяцами, скорости ветра находятся в характерном 

диапазоне эксплуатации дорог в  различных климатических зонах страны. 
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Аннотация 

Данная статья дает понятие о структурированной кабельной системе, а также еѐ 

реализации, посредством существующей сети. Рассмотрению подлежат такие вопросы 

как: выбор технологии и структуры размещения кабельной системы, определение 

топологии, оптимальный путь прокладки оптоволоконного кабеля, выбор активного и 

пассивного оборудования, расчѐт основных параметров и рассмотрение программ для 

проектирования.  

Ключевые слова: структурированная кабельная система, топология сети, 

коммутатор, оптический адаптер, оптическое волокно, витая пара, числовая апертура, 

затухание, дисперсия, коэффициент широкополосности. 

 

Abstract 

This article gives the concept of a structured cable system, as well as its 

implementation, through an existing network. The following issues are considered: choosing 

the technology and structure of the cable system placement, determining the topology, the 

optimal route for laying fiber-optic cable, choosing active and passive equipment, calculating 

the main parameters and considering programs for design. 

Keywords: structured cabling system, network topology, switch, optical adapter, 

optical fiber, twisted pair, numerical aperture, attenuation, dispersion, broadband coefficient. 

 

Введение 

На сегодняшний день, учитывая развитие и рост современных технологий, 

повсеместно осуществляется телефонная сеть, прокладывается электропроводка, 

компьютерная сеть, системы пожарной и охранной сигнализации, а также кабельное 

телевидение, требуется грамотная организация и хорошо структурированная система, 

на которой будут базироваться все элементы кабельной системы-все это уже давно 

реализовано с использованием структурированной кабельной системы. Благодаря 

простоте управления, благодаря стандартизации, документированию и 

структурированию, а также возможности снижения затрат за счет надежности СКС 

идеально подходит для работы. 

Структурированная кабельная сеть, оснащена различными активными и 

пассивными коммутационными элементами, позволяющими объединять рабочие 

станции с оборудованием в единую систему. Конструкция такой сети характеризуется 

тем, что все рабочие места предприятия будут оборудованы розетками для 

подключения их к компьютеру, независимо от того, требуется это или нет. Это 

подразумевает, что структурированная кабельная система построена с 

резервированием, для того чтобы в дальнейшем желание подключить новое устройство 

осуществлялось методом повторного переключения проложенных кабелей. 

Структурная кабельная система спланирована и построена иерархически, с основными 

и многочисленными ответами от нее. Иерархия СКС представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1  Иерархия СКС 

 

Уровень (1) является системой кампуса, которая существует в пределах одной 

территории с несколькими зданиями. 

Уровень (2) является вертикальной подсистемой, которая существует в пределах 

одного конкретного здания. 

Уровень (3) является горизонтальной подсистемой, которая существует в 

пределах одного конкретного этажа. 

Уровень (4) показывает места распределения пользователей. 

Архитектура структурированной кабельной системы делится на подсистемы:  

 горизонтальная  это подсистема, где все расположено и построено на 

одном этаже;  

 вертикальная  это подсистема, соединяющая несколько этажей; 

 подсистема кампуса  это подсистема, расположенная между 

несколькими зданиями, расположенными на одной территории и 

соединенная с главным помещением, где находится оборудование.  

Использование СКС позволяет спроектировать и построить стационарную 

компьютерную и телефонную связь, избежать дальнейших монтажных работ в 

следующих случаях:  

 при увеличении количества рабочих мест на предприятии;  

 при создании телефонных и компьютерных сетей, к которым будет 

подключено соответствующее оборудование;  

 при изменении набора сетевых данных. 

При проектировании структурированной кабельной системы используется 

топология «звезда», показанная на рисунке 2, которая характеризуется подключением 

компьютерных сетей с помощью коммутатора или концентратора в специально 

отведенном центральном помещении.  
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Рисунок 2  Топология типа «звезда» 

 
Главное преимущество топологии заключается в том, что все можно легко найти 

на начальном этапе скалы. Эта топология может быть подключена к большому 
количеству кабелей, к которым подключен коммутатор, или к тому же центральному 
устройству, к которому подключено центральное устройство. 

Для проектирования структурированной кабельной системы невозможно было 
обойтись без современных систем автоматизированного проектирования, имеющих 

общее название  САПР. Выделяются САПР-пакеты различного уровня, из которых 
наиболее широко известны такие системы, основанные на САПР-графических модулях, 
в которых можно выполнять расчеты и графически моделировать чертеж.  

Структурированная кабельная система разработана из активных и пассивных 
элементов. Активное оборудование будет размещено в шкафу, содержащем:  

 выключатель; 

 оптический адаптер;  

 SFP-модуль.  
Пассивные элементы, такие как волоконно-оптический кабель, содержащий 

одно или несколько оптических волокон, предназначены для передачи данных и 
розеток, которые являются конечной точкой для подключения абонентов к сети. 

На рисунке 3 показана часть компоновки сетевого оборудования, а также вывод 
волоконно-оптического кабеля и витой пары, по этой аналогии работы проводились с 
остальными помещениями всего этажа. 

 

 
Рисунок 3  Схема сетевого оборудования 
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Для построения СКС были рассчитаны следующие параметры:  

 числовая апертура;  

 демпфирование;  

 дисперсия;  

 коэффициент пропускания, удовлетворяющий условиям выбора 

волоконно-оптического кабеля. 

Вывод 

СКС позволяет интегрировать вычислительные, телефонные и другие сети 

связи, а также все элементы системы пожарной и охранной сигнализации в единое 

кабельное пространство, которое экономит значительные средства при переносе 

рабочих мест. Чтобы изменить конфигурацию СКС, системному администратору 

достаточно переключить кабель на коммутационной панели с одного разъема на 

другой. 
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Аннотация 
Нагрев подземного угольного пласта электрическим током может быть 

использован для внутрипластовой пиролитической конверсии угля в горючие газы и 
смолы. Для проектирования электрооборудования для реализации этой технологии 
необходимо знать динамику изменения электрических параметров пласта на разных 
стадиях нагрева. Известно, что сопротивление межэлектродного участка снижается по 
мере нагрева. На начальной стадии это сопротивление велико и составляет десятки-
сотни килоом на метр длины. В связи с этим, реализация нагрева затруднительна, 
поскольку требуется высокое напряжение для выделения в подземном участке большой 
мощности. По мере прогрева сопротивление межэлектродного участка снижается до 
десятков Ом, что с технической стороны облегчает проведение нагрева. Таким образом, 
интерес представляет динамика сопротивления межэлектродного участка во времени 
при известной величине вводимой мощности. В статье описаны результаты испытания 
опытного электрооборудования на открытом участке угольного пласта при 
межэлектродном расстоянии 1 м. 

Ключевые слова:  уголь, синтез газ, карбонизация, нагрев, конверсия 
 
Abstract 
The heating of an underground coal seam by electric current can be used for in-situ 

pyrolytic conversion of coal into combustible gases and resins. For the design of electrical 
equipment for the implementation of this technology, it is necessary to understand the 
dynamics of changes in the electrical parameters in the formation at different stages of 
heating. It is known that the resistance of the interelectrode section reduces the heating. At the 
initial stage, this resistance is large and amounts to tend to hundreds of kilo-ohms per meter of 
length. In this regard, the implementation of heating is difficult, since high voltage is required 
to allocate high power in the underground section. 

As it warms up, the resistance of the interelectrode section reduces to tend of Ohms, 
which from the technical side facilitates heating. Thus, the dynamics of the resistance of the 
interelectrode section in time at a known value of the input power is of interest. The article 
shows the results of testing experimental electrical equipment in an open area of a coal seam 
at an interelectrode distance of 1 m. 

Keywords: coal, synthesis gas, carbonization, heating, conversion 
 
Настоящая работа посвящена способу подземного пиролиза ископаемых топлив 

путем их электрического нагрева. Способ предусматривает несколько этапов. При 
подготовке площадки должны быть пробурены две скважины с поверхности земли до 
нагреваемого участка пласта. Далее в скважину погружаются электроды, 
подключенные к наземному мощному электрооборудованию. На первом этапе 
электрического воздействия на пласт к электродам прикладывается высокое 
напряжение промышленной частоты, под действием которого через некоторое время 
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образуется канал электротеплового пробоя. Далее на этапе основного нагрева этот 
канал используется в качестве резистивного нагревательного элемента [1]. 

По сравнению с традиционным способом подземной газификации углей, где 
горючий газ получают путем неполного подземного окисления угля[2], пиролитическая 
газификация дает более высококалорийный газ, что существенно расширяет 
возможности его применения. Полученный в наших лабораторных исследованиях газ 
имел теплотворную способность 12-16 МДж/м3 [3]. При дутьевой газификации 
производимый газ содержит азот и диоксид углерода в качестве балластных 
компонентов, в результате его калорийность составляет 4-8 МДж/м3. 

Для подземной пиролитической газификации твердых ископаемых топлив 
предложен ряд способов. Подход, использованный компанией Shell, заключается в 
нагреве подземного пласта с помощью электрических нагревателей, погружаемых в 
скважины [4]. Однако в данном случае прогрев окрестности скважины происходит 
весьма медленно вследствие низкой теплопроводности породы. Для прогрева большого 
объема породы требуется густая сетка из скважин, расположенных на расстоянии в 
несколько метров друг от друга. Предлагаемый нами подход позволяет прогреть 
больший объем породы с помощью меньшего количества скважин [5].  

Способ, использованный компанией ExxonMobil, использует две скважины, 
между которыми необходимо осуществить сбойку на уровне подземного пласта. 
Сбойка производится, как правило, с помощью гидроразрыва. Пространство сбойки 
заполняется с помощью гранулированного электропроводного материала. Далее в 
скважинах размещают электроды и пропускают ток. Электропроводный материал при 
этом используется в качестве электрического нагревательного элемента [6]. 

Предлагаемый нами способ близок к предыдущему, однако исключает 
трудоемкие операции выполнения сбойки и наполнения ее электропроводным 
материалом. Согласно предлагаемому способу, с поверхности земли до пласта 
ископаемого топлива бурятся две скважины, в которые погружаются электроды 
(рисунок 1). Однако пропускать электрический ток непосредственно через угольный 
пласт не удастся вследствие высокого электрического сопротивления, составляющего 

10
10

 Омсм и более [7,8,9].По этой причине к электродам на первом этапе 
прикладывается высокое напряжение. Однако чтобы произвести непосредственный 
электропробой межэлектродного расстояния, потребуется весьма высокая 
напряженность электрического поля в 1-20 кВ/см [10]. При такой напряженности 
пробой 10 метров потребует напряжение в 1 МВ, что в полевых условиях реализовать 
не представляется возможным. В такой ситуации целесообразно использовать 
электротепловой пробой, который происходит при напряжении в десятки-сотни раз 
меньше [11,12]. Для этого, однако, требуется более высокая мощность оборудования и 
большее количество времени. 

 

 
Рисунок 1 – Схема размещения электродов: 1 – наземное электрооборудование;2, 3 – система отбора 

газа;4 – электроды;5 – смежные породы;6 – пласт твердого топлива;7 – скважины;8 – соединительные 
провода. 

 

Динамика электрических параметров межэлектродного участка 

Известно, что сопротивление межэлектродного участка снижается по мере 

нагрева. На начальной стадии нагрева сопротивление межэлектродного участка велико 
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и составляет десятки-сотни килоом на метр длины. В связи с этим, реализация нагрева 

затруднительна, поскольку требуется высокое напряжение для выделения в подземном 

участке большой мощности. По мере прогрева сопротивление межэлектродного 

участка снижается до десятков Ом, что с технической стороны облегчает проведение 

нагрева. Нагрев межэлектродного участка производился в несколько этапов. На первом 

этапе нагрев производился в течение 233 минут. Мощность, требуемая для нагрева на 

начальном этапе, выбиралась исходя из проведенных ранее лабораторных 

исследований, и составляла 1-5 кВт на 1 м межэлектродного расстояния. Диаграммы 

напряжения и тока на первом этапе нагрева показаны на рисунке 3. На этом этапе 

нагрев производился с выхода трансформатора промежуточного звена (рисунок 2), 

поскольку сопротивление межэлектродного участка требовало для нагрева напряжение 

в единицы киловольт. 

При включении напряжение плавно увеличивалось под контролем выделяемой 

мощности. В течение первого часа нагрева сопротивление межэлектродного участка 

колебалось в диапазоне 1-4 кОм. Далее сопротивление установилось в диапазоне 1 кОм 

и практически не менялось до конца этого этапа нагрева. Вводимая величина мощности 

на этом этапе поддерживалась ~6 кВт, что, согласно расчетам и лабораторным 

исследованиям, достаточно для постепенного нагрева межэлектродного участка до 

температуры термодеструкции угля.  

 

а )  

б)  

в)  

г)  
Рисунок 3 – Диаграммы электрических параметров во времени – напряжение (а), ток (б), мощность (в) 

и сопротивление (г). Первый этап 
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Средняя величина мощности на первом этапе нагрева составила 5,37 кВт, в 

межэлектродный участок было введено 20,85 кВтч электроэнергии. За этот интервал 

времени электросчетчик, включенный на входе установки, определил затраты 

электроэнергии в 28,2 кВтч. Таким образом, на этом этапе работы КПД установки 

составил 74% процента, что является неплохим показателем с учетом 

исследовательского характера установки. Наличие потерь в 26% обусловлено, главным 

образом, потерями в регуляторе РОТМ-250/0,5, что вызвано принципом регулирования 

напряжения за счет перемещения короткозамкнутого витка вдоль основного ярма 

магнитопровода. 

После завершения данного этапа было произведено снятие проходного 

изолятора с превенторов для проверки состояния электродов и скважины. В результате 

обнаружено следующее: 

 электроды имеют температуру выше 100C. В нижней части электрода 

имеется нагар, свидетельствующий о протекании тока в месте контакта 

с углем, что говорит о правильной работе электродной системы; 

 забой скважины имеет температуру около 100C. Очевидно присутствие 

в скважинах значительного количества влаги; 

 из скважины выходит газ, содержащий большое количество водяного 

пара, а также газы пиролитического разложения угля, что 

зарегистрировано с помощью портативного газоанализатора; 

 на внутренней части изолятора имеется желтовато-коричневый налет, 

образованный оседанием аэрозольных частиц сажи и смолы 

пиролитического разложения угля. 

Таким образом, очевидно начало нагрева и пиролитического разложения угля.  

Второй этап нагрева начали через 15 часов после остановки нагрева на первом 

этапе. На втором этапе продолжительность нагрева составила 140 минут. 

Сопротивление межэлектродного участка на этом этапе колебалось в диапазоне 650-

800 Ом и существенно не менялось. Вводимая мощность поддерживалась в диапазоне 

5-6 кВт. Средняя величина мощности составила 5,68 кВт, затраченная электроэнергия – 

13,25 кВтч. 

Третий этап нагрева был начат через 1,5 часа после остановки нагрева на втором 

этапе. Диаграммы электрических параметров на третьем этапе нагрева приведены на 

рисунке 4. 

 

а)  

б)  
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в)  

г)  

Рисунок 4 – Диаграммы электрических параметров во времени – напряжение (а), ток (б), мощность (в) 

и сопротивление (г) 

 

Продолжительность нагрева на третьем этапе составила 270 минут. Первые 3,5 

часа этого этапа нагрева сопротивление межэлектродного участка колебалось в 

диапазоне 600-800 Ом и существенно не менялось. Однако через 220 минут после 

начала нагрева сопротивление лавинообразно снизилось до ~250 Ом. Аналогичная 

картина, ранее наблюдавшаяся в лабораторных экспериментах, свидетельствует о 

постепенном формировании токопроводящего канала между электродами. Снижение 

сопротивления в ~2,5 раза, наступившее в течение нескольких часов после начала 

нагрева, согласуется с результатами лабораторных исследований и позволяет 

предположить, что такая тенденция, скорее всего, сохранится. Таким образом, при 

дальнейшем нагреве в течение нескольких часов, сопротивление снизится в разы, и так 

далее. 

Средняя мощность на третьем этапе нагрева составила 6,02 кВт, затраченная 

электроэнергия – 27,1 кВтч. За второй и третий этап нагрева электросчетчик определил 

56,8 кВтч потребленной электроэнергии. Таким образом, КПД установки на этом этапе 

составил 71%, что близко к аналогичной величине на первом этапе нагрева.На 

рисунке 5 показано инфракрасное изображение превентора, зарегистрированное 

тепловизоромFlir E50. 

 

 

а)      б) 

Рисунок 5 – Видимое (а) и инфракрасное (б) изображение превентора 

 

В нижней части превентора виден нагрев, температура достигла 25°C при 

температуре окружающей среды 7°C. Оба превентора нагрелись примерно одинаково. 
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После окончания третьего этапа нагрева было произведено снятие проходных 

изоляторов для контроля состояния скважин и электродов. Обнаружено следующее: 

 электроды имеют температуру 120-140C . В нижней части электрода 

имеется нагар, свидетельствующий о протекании тока в месте контакта 

с углем, что говорит о правильной работе электродной системы; 

 забой скважины имеет температуру в 120-140C. Очевидно присутствие 

в скважинах значительного количества влаги. Присутствие влаги 

обусловлено, скорее всего, насыщением угля водой из бетона; 

 из скважины выходит газ, содержащий большое количество водяного 

пара. 

Выходящий из скважины газ был проанализирован газоанализатором Bosean K-

600, способным определять в газе присутствие CO, CO2 иCH4. Газоанализатор показал 

присутствие в газе указанных компонент в концентрации выше верхнего предела: 

CO>0,1%, CO2>5%, CH4>5%. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности формирования системы экологического 

менеджмента в процессе перехода на инновационный путь развития предприятия. 

Предложено перед принятием решения об инвестировании денежных средств в 

реализацию экологических проектов проводить предварительную коммерческую и 

финансовую оценку эффективности таких вложений в формате инвестиционного 

проекта.  

Авторами отмечено, что угрозами экологической безопасности и устойчивому 

развитию регионов являются такие факторы как ухудшение состояния окружающей 

среды, усиление влияния негативных факторов на здоровье населения, риски 

возникновения экстремальных ситуаций, истощение природных ресурсов и ухудшение 

состояния природных комплексов.  

Подводя итог исследованию вопросов определения экономического эффекта от 

освоения экологического менеджмента на предприятиях, авторами установлено, что 

только полные и точные инвестиционные расчеты позволят оценить природоохранный 

эффект, который добавляет тот или иной рассматриваемый проект в общую 

эффективность деятельности предприятия.  

Ключевые слова: экологический менеджмент, инструментарий бизнес-

планирования, эффективность производства, природоохранная и ресурсосберегающая 

деятельность.  

 

Abstract 

The аrticle is devoted to the peculiarities of the formation of the environmental 

management system in the process of transition to the innovative path of enterprise 

development. It is suggested that before making a decision on investing money in the 

implementation of environmental projects, a preliminary commercial and financial assessment 

of the effectiveness of such investments should be carried out in the format of an investment 

project. Thus, when considering the development of environmental management, it is 

necessary to take into account the specifics of a particular industry, as well as to conduct a 

preliminary commercial and financial assessment of the effectiveness of such investments in 

the format of an investment project. The positive value of this indicator indicates the effective 

use of invested funds and their multiplication. Thus, summing up the study of determining the 

economic effect of the development of environmental management in enterprises, it should be 

noted that only complete and accurate investment calculations will allow you to assess the 

environmental effect that adds a particular project in question to the overall efficiency of the 

enterprise.  

Keywords: environmental management, business planning tools, production 

efficiency, environmental and resource-saving activities. 
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В успешной и качественной жизни человечества и сохранения нормальных 

условий жизнедеятельности, неоценимую роль играет экология. Формирование и 

развитие человеческого общества характеризуется все более интенсивным ростом по 

социально-экономическим показателям. Для удовлетворения потребностей всего 

человечества более быстрыми темпами стало возрастать промышленное производство 

и сельское хозяйство. Такой экстенсивный рост столкнулся с проблемой 

ограниченности планеты и еѐ ресурсов. Удовлетворяя всѐ больше новых потребностей 

человека, производство незаметно и необратимо уничтожает природные ресурсы 

На сегодняшний день приходится расходовать большое количество ресурсов на 

спасение окружающей среды, поскольку производство стало набирать всѐ больше 

оборотов. В противном случае ее загрязнение начинает тормозить рост валового 

национального продукта. В связи с этим вопросы исследования экономических и 

экологических аспектов развития предприятий приобретают особую значимость и 

обуславливают актуальность темы исследования.  

Совокупность приоритетных направлений экологического менеджмента можно 

разделить на три основные группы:  

1. Управление запасами природных ресурсов, их использованием.  

2. Управление процессами технологических инноваций и управление 

экологической безопасностью производства, охраной труда и 

промышленной безопасностью. 

3. Управление социодинамикой культуры, управление региональной 

экологической обстановкой. 

В настоящее время, в компаниях, особенно на первых этапах, предпринимается 

попытка дополнения существующей системы организации предприятия и управления 

производством элементами экологического менеджмента, что реализовано в 

аддитивно-функциональном подходе к охране окружающей среды. 

 

 
Рисунок 1.Функциональная схема деятельности в системе экологического менеджмента 
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В качестве наиболее типичного примера интеграции можно рассматривать 

вариант разработки системы менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001, 
системы экологического менеджмента на основе стандарта ISO 14001 и/или системы 
менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на основе стандарта 
OHSAS 18001.  

Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии обеспечивает 
систематическое уменьшение производственных затрат в связи с оптимизацией 
технологические процессов; снижение платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду и эффективное выполнение требований природоохранного 
законодательства; дает возможность получить дополнительные преимущества: 
снижение рисков возникновения аварийных ситуаций; повышение 
конкурентоспособности; возможность освоения новых рынков; снижение процентных 
ставок по кредитам; усиление инвестиционной привлекательности. 

 Вывод. Развитие систем экологически ориентированного управления 
российскими компаниями позволит существенным образом снизить уровень 
антропогенной нагрузки на природные экосистемы, предотвратить коренное изменение 
хода сукцессий, тем самым обеспечить гармоничное взаимодействие предприятия с 
окружающей средой, а также сохранить и приумножить природный капитал, что станет 
залогом долгосрочной финансовой стабильности компании.  
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Аннотация 
В статье изучены вопросы инновационного управления человеческими 

ресурсами, взаимосвязь глобальных тенденций развития социально-экономических 
отношений с существующими на данный момент возможными направлениями 
деятельности организации, наиболее эффективным из которых представляется 
инновационная деятельность.)  
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По мнению авторов, одним из ключевых условий успешного функционирования 

организации является эффективное управление ею в стратегическом плане. 
Особенностью такого вида менеджмента представляется акцент на управлении 
человеческими ресурсами как критическим фактором-источником экономического 
роста.  

В статье проведено исследование  взаимозависимости инновационной 
деятельности и инновационного управления человеческими ресурсами, трактовка 
которого уточнена, а также названы принципы инновационного управления 
человеческими ресурсами, следование которым дает возможность внесения 
рациональных и своевременных изменений в стратегию организации без ее 
радикальной перестройки.  

Сделан вывод, что с учетом неизбежных изменений во внешней среде, которые 
влекут за собой характерные функциональные и операционные корректировки в 
деятельности организации, руководители вынуждены искать оптимальное решение для 
сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: стратегия организации, стратегическое управление 
организацией, инновации, инновационная деятельность, управление человеческими 
ресурсами, конкурентоспособность, экономический рост.  

 
Abstract  
The article examines the issues of innovative human resource management, the 

relationship of global trends in the development of socio-economic relations with the 
currently existing possible directions of the organization's activities,the most effective of 
which is innovation. )According to the authors, one of the key conditions for the successful 
functioning of the organization is its effective management in the strategic plan. A special 
feature of this type of management is the emphasis on human resource management as a 
critical factor-a source of economic growth. 

The article deals with the study of the interdependence of innovation activities and 
innovative human resource management, the interpretation of which is clarified, and also 
named the principles of innovative human resource management, following which makes it 
possible to make rational and timely changes to the organization's strategy without its radical 
restructuring. 

It is concluded that taking into account the inevitable changes in the external 
environment, which entail characteristic functional and operational adjustments in the 
organization's activities, managers are forced to find the optimal solution for the current 
situation. 

Keywords: organization strategy, strategic management of the organization, 
innovation, innovation activity, human resource management, competitiveness, economic 
growth. 

 
В инновационно-ориентированной стратегии социально-экономического 

развития страны, региона, хозяйствующего субъекта, а также в условиях перехода к 
цифровой экономике роль человеческого  ресурса настолько велика, что является 
одним из важнейших условий успешного функционирования любой организации.  

Рассматривая взаимосвязь глобальных тенденций развития социально-
экономических отношений с существующими на данный момент возможными 
направлениями деятельности организации, следует отметить, что наиболее 
эффективной  представляется инновационная деятельность и  взаимозависимость 
инновационной деятельности и инновационного управления человеческими ресурсами. 
Важны принципы инновационного управления человеческими ресурсами, следование 
которым позволит внести качественные и позитивные изменения в инновационную 
деятельность организации без ее глобальной перестройки и на стратегическую 
перспективу. 
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Намеченные государством планы и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, установленные в Указе Президента от 07.05.2018 г., 
определяют необходимость активизации инновационной деятельности в реальном 
секторе экономики как основы разрешения социально-экономических проблем за счет 
прорывного научно-технологического развития.  

 

 
Рисунок 1. – Национальная инновационная система управления человеческими ресурсами в  

инновационно-ориентированной стратегии социально-экономического развития 

 

Активизация инновационной деятельности осуществляется в тех отраслях и 

компаниях, для которых она является необходимым условием устойчивого развития и 

роста стоимости.  

Одним из возможных направлений стимулирования инновационной активности 

хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса может стать определение 

инструментов прямого воздействия инноваций на стоимость компаний, повышение их 

кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.  

В настоящее время, автоматизация и цифровизация  деятельности 

промышленных предприятий и, одновременно, необходимость постоянного изменения 

их функционирования, а также кооперация с другими промышленными предприятиями 

являются обязательными условиями создания и удержания конкурентных 

преимуществ. Для выполнения этих условий требуется, в частности, чтобы системы 

бизнес-процессов разных промышленных предприятий были максимально 

стандартизированы.  
 

 
Рисунок 2.– Инновационно-ориентированная стратегия социально-экономического развития 
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В итоге отметим, что значимость управления человеческим ресурсом будет 

постоянно увеличиваться в связи с тем, что цифровая информация и человеческий 

капитал становятся важнейшими активами в современных реалиях четвертой 

промышленной революции. Квалификационные требования ведения цифрового 

бизнеса потребуют постоянного повышения профессионального опыта и знаний 

персонала, будет востребована концепция его непрерывного обучения. 

Высококвалифицированные кадры станут одним из важнейших факторов 

конкурентоспособности компаний в цифровой экономике. Для перехода к 

инновационным, цифровым технологиям необходимо подготовить молодых 

руководителей, готовых к принятию новых моделей управления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием цифрации финансов . 

Оцифровку финансов можно представить как плавный переход к более эффективным 

управлениям финансов и в тоже время как революционный переход к платформе 

открытие финансы. 

Ключевые слова: «цифрация» финансов, фин-тех, е-финансы, оцифровка.  

 

Abstract 

The article deals with issues related to the development of digital Finance . 

Digitisation of Finance can be seen as a smooth transition to more efficient financial 

management and at the same time as a revolutionary transition to the open Finance platform. 

Key words: "digitalisation" of Finance, fin-tech, e-Finance, digitisation. 
 

Введение 

Проблемы оцифровки финансовой индустрии только недавно стали широко 

обсуждаться. Тем не менее, нет анализа многих аспектов этой проблемы. В частности, 

исследователи даже не определили необходимость изучения проблемы оцифровки роли 

в трансформации финансовых моделей и ценообразования финансовых активов. 

Однако эти вопросы являются одними из центральных в финансовой теории и 
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практике. Ценообразование активов и их прогнозное моделирование занимают важное 

место в теории капитала, теории управления портфелем и теории эффективного рынка, 

а также в торговой, инвестиционной и кредитной практике. Оцифровка отрасли вносит 

существенные изменения в эту область. 

2. Специфика электронных финансов 

«Электронные финансы» представляют собой электронно-цифровое финансовое 

посредничество. Его становление и роль в обществе связаны с тремя ключевыми 

обстоятельствами, в основе которых соединение финансовой теории и практики с 

передовыми информационными и коммуникационными технологиями, 

вычислительными процессами и мощной компьютерной техникой. Результатом стал, 

во-первых, массовый переход финансового посредничества в электронно-цифровую 

форму в ходе  цифрации (а)финансовой информации, (б) фиктивных и реальных 

активов – перевод в цифровую форму всех материальных и нематериальных активов 

(коммерческой и некоммерческой недвижимости, оборудования, сырья, продукции, 

природных ресурсов, интеллектуальной собственности, человеческого капитала); Во-

вторых, быстрое распространение электронного денежно-финансового оборота; В-

третьих, становление особого класса электронных финансов, которые возникли в 

интернет среде и существуют только в электронном виде – крипто - финансы, включая 

крипто - валюту, токены, ICI, смарт-контракты и т.д.   

Электронные финансы связаны со сменой финансовых технологий. 

Цивилизации известны пять крупных еѐ изменений. Первая связана с возникновением 

денег и их оборотом, вторая – появлением безналичных расчетов, третья – внедрением 

двойной бухгалтерии и десятичной системы, четвертая – развитием обращаемых 

свидетельств собственности реальных (материальных) активов (обращаемых паев, 

ипотечных документов, акций, облигаций), пятая – изменением механизма передачи 

финансовой информации (телеграф, телефон, интернет).  Во многом данные изменения 

способствовали социализации общества и становлению и развитию цивилизации. 

Переход финансовой индустрии к цифре и возникновение е-финансов обычно 

связывают с FinTech революцией либо с проникновением информационных технологий 

в финансы. 

Становление е-финансах требует решения следующих трех основных задач: 1) 

создания соответствующей технической основы; 2) дальнейшей глобализации 

движения денег и капиталов, финансовых рынков и развитие международных форм 

кооперации, сотрудничества, контроля и регулирования; 3) создания электронных 

финансовых платформ для  организации движения цифровых финансовых продуктов и 

услуг.  Можно привести массу свидетельств о происходящих изменениях в данных 

сферах.  

Задачи становления е-финансов решаются на трех уровнях. Первый уровень – 

мегауровень. С одной стороны, происходит дальнейшая централизация управленческих 

решений за счет выработки межгосударственных норм и правил, а также работы 

межгосударственных институтов; с другой стороны, создаются децентрализованные 

основы для глобальных е-финансовых процессов на базе блокчейн-технологии и 

технологий распределенных реестров. Второй уровень – мезоуровень. Происходит 

создание инфраструктуры электронных финансов (прежде всего электронной 

финансовой платформы для генерации, учета, хранения, оборота и использования 

финансовых активов). Третий уровень – микроуровень. Население, компании и 

государства активно осваивают новую сферу. По данным консалтинговой компании 

Mackenzie, более 2 миллиардов человек пользуются электронным финансированием, 

что позволило выдавать кредиты на сумму более 2 триллионов долларов и получать 

депозиты на сумму более 4 триллионов долларов. Электронное финансирование во 

многих случаях рассматривается как важный механизм преодоления отсталости и 

бедности. 
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3. Перспективы развития 

На каждом уровне имеются свои проблемы и противоречия. По нашему мнения, 

основной задачей является разработка новых алгоритмов, позволяющих наладить 

функционирование электронных финансовых платформ, которые способны заменить в 

недалѐком будущем современные формы финансового посредничества – традиционные 

банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и т.п. и их 

инфраструктуру. Основой такой платформы является, с одной стороны, электронная 

вычислительная техника. Возможно в недалеком будущем квантовые компьютеры 

изменят технологический ландшафт, но уже сейчас облачная технология хранения 

данных, системе распределения вычислений между различными компьютерами, 

интернет вещей и системы их связи и другие новшества значительно меняют картину. 

С другой стороны, требуется дальнейший прорыв в теории и прикладной математики, 

теории вероятностей, эконометрики, а также привлечения к решению задач по 

организации финансовых рынков знаний из теории относительности и квантовой 

механики. Если сузить эту проблему, то последние полвека развитие шло в 

направлении  усложнения алгоритмов и моделей, дальнейшей их дифференциации и 

специализации, объективизации, а в последнее время – приданию субъективной 

окраски аналитическим оценкам, прогнозам, торговым процедурам, клиентским 

запросам и взаимоотношениям. В значительной степени такой переход был обеспечен 

посредством применения байесовского метода как в финансовое, так и экономическое, 

управленческое, маркетинговое моделирование.  

Сбор необходимой информации, еѐ обработка и оптимизация выбора сценариев 

развития, управленческих решений, удовлетворения клиентских запросов, 

государственного регулирования хозяйства, включая финансовый рынок требует 

создания новых моделей, дополнения и совершенствования старых. В настоящее время 

в финансовой сфере базовыми являются модели ценообразования финансовых активов, 

модели динамического стохастического общего равновесия (DSGE), которые 

используются во многих центральных банках, включая Банк России, Федеральный 

резервный банк, Европейский центральный банк и Банк международных расчетов, 

структурные векторные авторегрессионные (SVaR)
  

модели (разновидность VaR-

модели, которая широко используется центральными банками). Данные и другие 

финансовые и экономические модели обеспечивают общую оценочно-торгово-

регулирующую основу современного финансового рынка. Но они способны 

удовлетворять первоначальным запросам е-финансов. Но уже сейчас видны белые 

пятна, которые должны будут заполниться в ближайшее время для дальнейшего 

развития е-финансов. К ним в частности относятся модели, которые позволят 

осуществлять общественный надзор за формирующимися децентрализованными 

финансами на базе крипто-валют. Разработка целым рядом центральных банков 

цифровых валют (например, Канады, Сингапура), также как и развитие смарт-городов, 

е-правительства и т.п. станет мощной движущей силой развития е-финансов. С другой 

стороны, в этой сфере потребуется новые алгоритмические решения.  
4. Выводы 

Электронные финансы, основанные на цифровых финансах, могут играть 

важную роль как в научном, так и в философском контексте, поскольку они 

предоставляют возможности для переосмысления многих гипотез, концепций и 

моделей. Они обладают целый рядом свойств и особенностей, которые позволяют их 

использовать как для регионального развития, так и для общехозяйственных целей, а 

также учитывать их влияние на глобальную экономику. 

Цифрация финансовой активности является процессом, в ходе которого 

появляется результат – электронные финансы. Однако связь не столь прямолинейная.  

Так, цифровой банк появился на базе цифрации банковского дела и является цифровой 

версией банка, которая, с одной стороны, имеет аналог в обычном банке, а с другой 
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стороны, несет некоторые качественные и количественные дополнительные 

характеристики и свойства, но при сохранении основных банковских функций. В свою 

очередь электронные финансы существенно расширяют и нередко полностью меняют 

функции финансов. Прежде всего, превращают электронные финансы в основной 

элемент инфраструктуры общества. Не менее важным является и то, что электронные 

финансы вплетаются в систему финансиализации хозяйства и тем самым начинают 

выполнять, с одной стороны, самостоятельную роль в развитии – финансы для 

финансов, а с другой стороны, подчиняют все процессы своим закономерностям. И, 

наконец, вытекающее из предыдущего – электронные финансы включают в свою 

орбиту все процессы общества и переводят в привычную для них форму существования 

– цифровую-денежную форму все активы общества. В результате меняется механизм 

управления обществом. Он начинает подчиняться формализованным законам 

акционерных обществ и отвечать требованиям наращивания стоимости.  С другой 

стороны, подчиняться законам циклического развития – деловой цикл начинает 

определять движение и зеркально отображать всю жизнедеятельность в цифровых 

финансах. Кроме того, цифровые финансы знаменуют собой особый союз финансовой 

и информационной сфере, который ведет к формированию информационно-

финансовой экосистемы. В данной экосистеме по-новому срабатывают региональные и 

общехозяйственные интересы и мотивы, что необходимо учитывать как в 

региональном обороте и управлении, так и в масштабах общегосударственного 

регулирования денежно-финансовой сферы. 
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Аннотация 

В данной статье приведены последние значимые изменения в Налоговом 

кодексе Российской Федерации, а также изменения, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции.  
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Abstract 

This article presents the latest significant changes in the Tax code of the Russian 

Federation, as well as changes related to the spread of coronavirus infection. 
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Любая система имеет свой жизненный цикл, она представляет собой 

совокупность определенных элементов, постоянно подлежит изменениям, 

совершенствуется. И система налогообложения Российской Федерации не исключение. 

Она начала формироваться в декабре 1991 года. И с тех пор каждый год она 

претерпевает изменения, вводятся новые дополнения.  

Например, с 1 января 2019 года вступил в силу закон о повышении ставки 

налога на добавленную стоимость на 2%, с 18% до 20%. (Федеральный закон № 303-

ФЗ  «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»)  [1].  

С 2021 года снижается административная нагрузка на организации. Для них 

отменяется обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному и 

земельному налогам за 2020 год и последующие периоды, в соответствии 

с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах» [2].  Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 04.09.2019 № 

ММВ-7-21/440@ о признании утратившими силу приказов об утверждении форм 

деклараций по транспортному и земельному налогам [3]. 

Теперь налоговые органы будут самостоятельно начислять налог на землю и 

налог на транспортные средства юридическим лицам, направлять им уведомления на 

оплату, точно также как и физическим лицам.  

При этом с 2021 года для верификации платежей по транспортному и 

земельному налогам, поступивших за соответствующий налоговый период, 

организациям будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми органами 

суммах указанных налогов. 

Также Федеральным законом от 29.07.2018 года № 232-ФЗ было внесено 

изменение, позволяющее с 1 января 2019 года физическим лицам в добровольном 

порядке заранее уплачивать транспортные и земельные налоги, налог и имущество 

физических лиц - Единого налоговый платеж [4]. Это изменение привело к 

недопониманию этого нововведения, граждан нашей страны смутило слово 

«Добровольно». Многие посчитали, что это означит, что все налоги носят 

добровольный характер и не обязаны быть уплачены. Однако в соответствии со статьей 

57 Конституцией Российской Федерации, п. 1 ст. 3 и пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы [5]. А Единый платеж лишь 

позволяет сделать это заранее. 

Введен ряд новых изменений, при исчислении имущественных налогов 

физическим лицам. 

Так, введена новая налоговая льгота для семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей по налогу на землю в виде предоставления налогового 

вычета, уменьшающего величину налога на кадастровую стоимость 600 кв.м площади 

одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество 

предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на 

кадастровую стоимость 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 

кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого 

несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ) [6], [7]; 

Следующее изменение коснулось льготных категорий налогоплательщиков 

(пенсионеры, инвалиды, многодетные). Для них установлен без заявительный порядок 

предоставления налоговых вычетов. Если у налоговых органов уже имеются сведения о 
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таких лицах, тогда с заявлением о предоставлении налоговых вычетов обращаться не 

потребуется, налоговый вычет будет применен автоматически (п. 10 ст. 396 НК РФ) [8].  

С 2020 года был упрощен порядок представления организациями, 

применяющими специальные налоговые режимы, обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской отчетности. В связи с этим изменением подавать отчетность необходимо 

только в налоговый орган по месту регистрации. Также Федеральной Налоговой 

Службе поручили исполнять новую функцию – формировать и вести Государственный 

информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Субъектам малого 

предпринимательства дано послабление: отчетность за 2019 год они еще могут 

представить на бумажном носителе, с 2020 года отчетность будет приниматься только в 

электронной форме. Приказом ФНС России от 13.11.2019 №ММВ-7-1/569@ 

установлен порядок представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

отчетности [9]. 

В 2019 году был введен новый налог – налог на самозанятых. Для того, что 

убедится в эффективности этого налога, его ввели в опытную эксплуатацию в 4 

регионах Российской Федерации: Москва, Московская и Калужская области, 

Республика Татарстан. Преимуществами этого налога являются – отсутствие 

обязательной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя, низкая 

налоговая ставка (4 или 6%), отсутствие оплаты страховых взносов, отсутствие 

деклараций и отчетов, нет необходимости в применении контрольно-касовой техники, а 

также простой переход на этот налоговый режим, который осуществляется через 

приложение «Мой налог».  Практика показала эффективность введения этого налога, 

поэтому с 1 июля регионы по собственному желанию могут присоединиться к 

эксперименту. Действовать этот налог будет в течении 10 лет. Переход на данный 

налоговый режим осуществляется добровольно.  

Все эти изменения носят постоянный характер. Но в 2020 году мы стали 

свидетелями временных изменений. Все они связаны с пандемией вируса Covid-19, 

первое упоминание которого было зарегистрировано в городе Ухань провинции Хубэй 

в конце 2019 года. Вспышка этого вируса повлекла за собой большое количество 

изменений, она изменила уклад жизни, к которому мы все так привыкли. Основанием 

изменений Налогового законодательства Российской Федерации стал Федеральный 

закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». Все эти изменения были направлены на пользу 

налогоплательщиков.  

На основании этого закона Федеральная налоговая служба начала реализовывать 

ряд мер, которые были направлены на поддержку бизнеса. К ним относится перенос 

сроков уплаты налогов (в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №409 от 02.04.2020 года) [10]. 

Налогоплательщики, относящиеся к отраслям, которые пострадали от 

коронавирусной инфекции, имеющие задолженность, которая должна быть уплачена в 

2020 году, также могут подать заявление в налоговый орган на предоставление 

отсрочки или рассрочки по уплате налогов. 

Для получения отсрочки или рассрочки необходимо подтверждение о том, что 

доходы были снижены более чем на 10% или убыток зафиксирован за 2020 год, но 

отсутствовал в 2019. 

Подать заявление на получении отсрочки или рассрочки нужно сроком до 1 

декабря 2020 года. Максимальный период отсрочки – 1 год, рассрочки – 5 лет. Если 

необходимый срок не превышает 6 месяцев, то необходимо представить заявление и 

обязательство. Если же превышает, то дополнительно необходимо представить 

обеспечение в виде залога, поручительства, банковской гарантии и график погашения 

задолженности (для рассрочки). 
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Узнать имеет ли налогоплательщик право на получение отсрочки или рассрочки 

необходимо воспользоваться сервисом «Проверка возможности получения 

отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19» на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы. С его помощью можно получить информацию о том, какая отсрочка 

или рассрочка может быть предоставлена для налогоплательщиков, по каким платежам 

и на какой период, а также необходимые для этого документы. 

Также до 31 мая 2020 года были приостановлены все выездные налоговые 

проверки, а в течении 2020 года проверки по применению ККТ (контрольно-кассовой 

техники), были продлены сроки сдачи отчетностей, сроки подачи которых приходились 

на март-май 2020 года. До 1 мая 2020 года мер взысканий для бизнеса и подача 

заявлений о банкротстве налоговой службой были приостановлены. Появилась 

возможность закрыть ИП через сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» без 

электронной подписи. Для этого необходимо просто направить заявление, скан-образ 

или фотографии страниц паспорта. Личность нужно подтвердить фотографией (селфи) 

с этим документом.  

Был увеличен перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ. Туда вошли 

денежные выплаты, которые полагаются медицинским работникам, которые оказывают 

медицинскую помощь пациентам, у которых был выявлен коронавирус и тем, кто 

входит в группу риска. Также список пополнили субсидии из федерального бюджета 

Российской Федерации направленные предпринимателям, пострадавшим от 

коронавирусной инфекции.  

Перечень наиболее пострадавших сфер деятельности от Covid-19 утвержден 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434,   он был дополнен 

постановлениями от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540 и от 12.05.2020 № 657 [11].  

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 года № 576 были  определены 

Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 

экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях ситуации, связанной 

с коронавирусной инфекцией [12].  

Цель субсидии – частичная компенсация нанесенного ущерба организациям и 

ИП из-за распространения Covid-19. Механизм получения субсидий работает с 1 мая 

2020 года.  

Одним из условий получения субсидии – предоставление заявления. Его можно 

подать в налоговый орган в электронной форме. Можно использовать сервис Личный 

кабинет налогоплательщика или отправить по почте. Сроки предоставления – с 1 мая 

по 1 июня 2020 года за апрель и с 1 июня до 1 июля за май. Рассмотрение заявлений 

будет проведено с максимально возможной оперативностью.  В случае отказа, 

организация получит ответ в течении трех рабочих дней. 

Также для получения субсидии налогоплательщик должен работать в отраслях, 

которые пострадали от коронавирусной инфекции (принадлежность определяется по 

информации, которая содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП). Организация должна 

состоять в реестре субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта 2020 

года. Кроме того, обязательным условием является отсутствие недоимки по налогам и 

страховым взносам (более 3 000 рублей) на 1 марта 2020 года. Но при погашении 

данной задолженности, налогоплательщик получит право на получение субсидии. 

Организация или ИП не должна находится в процессе ликвидации. Для получения 

субсидии, количество работников не должно быть менее 90%, чем было в марте 2020 

года. 

Размер субсидии для ЮЛ равен МРОТ на каждого работника, работающего в 

марте 2020 года. Для ИП условия те же, только добавляется выплата на самого 

индивидуального предпринимателя.  
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Сумма субсидий определяется налоговым органом. Основанием для этого 

является информация, полученная от Пенсионного Фонда Российской Федерации (по 

форме СЗВ-М). Сроки представления отчетности в ПФРФ до 15 мая 2020 года за апрель 

и до 15 июня 2020 года за май. 

Результат рассмотрения заявления налогоплательщик узнает в таком же порядке, 

как и было подано заявление, в электронной форме, через Личный Кабинет 

налогоплательщика или в почтовой форме. Перечисление субсидии осуществляется не 

позднее трех рабочих дней, после направления налоговой службой реестра в 

Федеральное казначейство.   

На официальном сайте Федеральной Налоговой Службы можно найти формат 

представления заявления на получение субсидии. Также там размещена вся 

информация о порядке получения субсидии. 

Для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной Налоговой Службы с 1 

мая 2020 года действует сервис, где можно самостоятельно проверить является ли 

организация или ИП претендентом на получение субсидии  и отследить ход 

рассмотрения поданного заявления.  

В предложенном автором материале рассмотрены далеко не все дополнения и 

изменения налогового кодекса за последние несколько лет. Анализирую 

вышеперечисленные нововведения можно сделать следующие выводы: увеличение 

ставки НДС, несмотря на то, что этот налог оплачивают отдельные категории 

юридических лица и предпринимателей, налоговая нагрузка легла на плечи физических 

лиц, то есть населения России.  

Введение Единого налогового платежа позволяет накопить денежные средства 

на оплату налогов, которые должны быть уплачены в срок, установленный 

законодательством, заблаговременно. Это очень удобно для налогоплательщиков со 

средними доходами.  

Введение нового налога на профессиональный доход в связи с принятием 

небольших ставок позволит вывести легализоваться физическим лицам, которые 

занимались предпринимательской деятельностью незаконно, то есть без регистрации. 

Но так как срок действия данного налогового режима 10 лет, есть вероятность того, что 

категория самозанятых, по истечению этого срока, обязана будет официально 

зарегистрировать свою деятельность и оплачивать налоги в установленном порядке. 

Отмена представления юридическими лицами деклараций по налогу на 

транспорт и землю абсолютно оправдана, так как в рамки статьи 85 Налогового кодекса 

Российской Федерации все регистрирующие органы  представляют сведения о 

зарегистрированных правах. Следовательно, в налоговых органах есть вся информация 

для исчисления этих налогов самостоятельно. Автор считает, что следующим шагом 

будет отмена представления юридическими лицами декларации на имущество, по 

аналогии отмены представления деклараций о земельном и транспортном налогах [13].  

Желание государства помочь бизнесу, пострадавшему в условиях пандемии, 

вызывает уважение. Однако, в связи с тем, что все принятые законодательные акты 

были разработаны в максимально короткие сроки были учтены не все нюансы. 

Утвержденный Правительством список отраслей, пострадавших от коронавирусной 

инфекции далеко не полный. Так, в него не полностью вошли ОКВЭДы по реализации 

непродовольственных товаров. Кроме этого, субсидия выплачивается в зависимости от 

количества работников организации, указанном в отчете в Пенсионный фонд по форме 

СЗВ-М.  Рассмотрим такой пример, в организации, работающей по основному 

ОКВЭДу, например, 56, попадающего под выплаты работает два человека, по 

дополнительному ОКВЭДу, например, 47.8 – 13. Отчет в ПФР налогоплательщик сдает 

на 15 человек, следовательно выплата будет произведена также на 15 человек, хотя 13 

из них продолжали работать. И обратная ситуация происходит в другом случае, по 

основному ОКВЭДу, например, 47.8, который не попадает под выплату работает 2 
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человека, а по дополнительному, например, 56, который вошел в перечень 

пострадавших от пандемии, работает 13. В этом случае бизнес не получит субсидию 

вообще.  

На сайте www.change.org была создана петиция от пользователя «Записки 

ИПэшника» в которой была выдвинута просьба об включении ОКВЭДа 47.8 в список 

пострадавших от Covid-19 [14].  

С этим ОКВЭДом существует определенная проблема. Он включает в себя все 

виды торговли. Именно поэтому разделить торговлю очень сложно. 

Продовольственные магазины не так сильно пострадали от распространения 

коронавирусной инфекции, в отличии от магазинов, занимающихся торговлей одежды, 

обуви, строительными материалами.  

Каким образом будет разрешена эта ситуация предугадать трудно. Возможно, 

ОКВЭД 47.8 будет полностью включен в перечень пострадавших. А может быть будет 

создан определенный алгоритм, позволяющий разделять виды торговли. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что налоговая система является очень 

сложной. Люди, которые разрабатывают и вносят на рассмотрение законопроекты 

должны быть не только образованными, умеющими рассчитывать итоги своих решений 

на будущее, но еще и быть объективными, чтобы была исключена коррупционная 

составляющая. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам эффективности функционирования государственно-

частного партнерства в современных условиях регионов Российской Федерации. 

Автором обоснована актуальность и значимость темы исследования. Сформулированы 

проблемы функционирования государственно-частного партнерства в регионах, 

представлены направления решения. Сделан акцент на последствиях пандемии COVID-

19 для рынка ГЧП-проектов, в частности, в регионального. Приведены возможные 

меры по снижению негативного влияния этих последствий. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессии, пандемия, 

инвестиции, региональный проект. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of the effectiveness of public-private partnership in 

the modern conditions of the regions of the Russian Federation. The author substantiates the 

relevance and significance of the topic of the study. Problems of functioning of public-private 

partnership in regions are formulated, directions of solution are presented. Emphasis is placed 

on the impact of the COVID-19 pandemic on the PPP project market, in particular in the 

regional one. Possible measures to reduce the negative impact of these consequences are 

presented. 

Key words: public-private partnership, concessions, pandemic, investment, regional 

project. 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

достижения высокого уровня социально-экономического развития страны важно 

развивать различные механизмы финансирования деятельности экономических 

агентов. Наиболее перспективным из них, реализующим функции органов власти 

федерального, регионального и местного уровней, является система государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП), используемая во всем мире для создания 

благоприятных условий экономического развития общества в ходе продвижения и 

реализации инвестиционных предложений и проектов. Например, во Франции объем 

инвестиционных обязательств по проектам ГЧП также составляет не менее 1,6% от 

ВВП, в Великобритании – 6,6% от ВВП, в Австралии и Новой Зеландии – 6,9% от ВВП, 

в Канаде – 8,1% от ВВП [4].  Практика доказывает, что целенаправленное и 

продуманное развитие института ГЧП позволяет обеспечить реализацию программно-

целевого метода планирования бюджетных расходов, создавать социально-

экономическую стабильность, гарантировать устойчивое развитие всех отраслей 
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экономики, совершенствуя экономические отношения, обеспечивать социальные 

гарантии всех членов общества.  

Данный тезис доказывается положительный опытом нашей страны, например, в 

коммунально-энергетической сфере: по данным Минстроя России, активное 

применение механизмов ГЧП в ряде российских регионов позволило снизить 

аварийность на 47% и уменьшить потери в сетях на 18%. В сфере коммунально-

энергетической инфраструктуры и благоустройства на данный момент реализуется 

2769 проектов с общим объемом привлекаемых инвестиций в 721,6 млрд. руб., из 

которых 670 млрд. руб. составляют средства частных инвесторов. С учетом 

завершенных проектов, история рынка насчитывает свыше 3,5 тыс. проектов с 

совокупным общим объемом инвестиций более 750 млрд. рублей, включая 700 млрд. 

руб. внебюджетных. На перспективу до 2024 г. на региональный рынок окажут влияние 

приоритетные направления, сформулированные в рамках таких национальных проектов 

как «Экология», «Жилье и городская среда», а также «Цифровая экономика». В их 

рамках на развитие инфраструктуры может быть выделено до 2 трлн. руб. [1].  

Однако, для достижения высоких результатов в будущем, важно адекватно 

оценить современную ситуацию. Следует согласиться с мнением Л.А. Савельевой о 

том, несмотря на наличие благоприятных условий для использования механизма ГЧП в 

целях реализации социально значимых проектов и программ в большинстве отраслей 

экономики, по-прежнему существует необходимость повышения эффективности 

функционирования ГЧП на региональном уровне [7, с. 126]. Так, автор приводит 

следующие актуальные проблемы, являющиеся серьезными барьерами на пути 

развития регионального ГЧП рынка – это специфика социально-экономического 

развития регионов, их потенциальные возможности, возможности интеграции регионов 

по решению социально-экономических проблем, ограничения в финансировании 

инвестиционных проектов, существующие формы взаимодействия органов власти и 

местного самоуправления с предпринимателями. Названные положения 

подтверждаются и представителями научного сообщества: с позиции заведующего 

кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС В. Климанова, 

потенциал ГЧП в регионах и муниципальных образованиях остается практически 

невостребованным. С данной точкой зрения нельзя не согласиться, в первую очередь, в 

связи с тем, что несмотря на использование практически во всех регионах механизма 

ГЧП для привлечения инвестиций, лишь 10 из них подписали 100 и более 

концессионных соглашений с учетом муниципальных концессий. Количество 

соглашений с размером инвестиций более 10 млрд руб. составляет всего 32 ед. [3]. 

Недостаточный уровень участия регионов отмечается и другими экспертами. 

Например, директор Центра развития ГЧП «Агентства инвестиционного развития 

Новосибирской области А. Коваленко уточняет, что «реализация крупных, 

капиталоемких проектов не под силу одному только инвестору, необходимо 

существенное участие публичной стороны – региона». Одновременно с этим, чем 

больше бюджетных обязательств он принимает на себя, тем меньше возможность 

заключения соглашения о ГЧП в будущем. Решение данной проблемы, с нашей точки 

зрения, состоит в усилении федеральной поддержки, однако, как известно, бюджетные 

ассигнования доступны отнюдь не для всех сфер; область применения механизма 

концессий и соглашений о ГЧП законодательно ограничена. Существует закрытый 

перечень объектов инфраструктуры, которые можно модернизировать, 

реконструировать или построить; среди наиболее актуальных – объекты ЖКХ и 

энергетики, социальные и культурные объекты, дороги и транспорт. По мнению 

экспертов, перспективной нишей также является партнерство в сфере проектов по 

интеграции цифровых технологий в городское хозяйство [6]. Следовательно, в целях 

реального развития в этом направлении регионам целесообразно, прежде всего, 
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определиться с тем, для чего, в каких сферах и на каких стартовых условиях они готовы 

применять ГЧП-механизмы. Иными словами, необходим системный подход, 

включение ГЧП в институциональный инструментарий тех традиционных методов, 

которые используются при создании и реконструкции инфраструктурных объектов.    

Системного подхода к повышению эффективности функционирования 

государственно-частного партнерства в российских регионах требует и современная 

ситуация. По данным Национального центра государственно-частного партнерства, 

возможные потери, обусловленные ограничительными мерами в связи началом 

пандемии COVID-19, составят 47 млрд. руб., исходя из риска повышения капитальных 

затрат инвесторов, роста курса валют и недополучения выручки на эксплуатационной 

стадии по причине снижения платежеспособного спроса. По оценкам экспертов, в 

группе риска сейчас оказались 360 реализуемых проектов; наибольшими потерями 

могут обернуться проекты в сфере ЖКХ – 28,4 млрд руб. на 130 проектов (при этом 

стоимость их реализации может увеличиться на 24,6 млрд руб.) и на транспорте – по 53 

проектам убытки могут составить 18,2 млрд руб., удорожание – 40,9 млрд. руб. [9] В 

целях поддержки региональных проектов представителями экспертного сообщества 

предлагаются различные меры по минимизации потерь. Так, предлагается смягчение 

порядка изменения условия концессионных соглашений, а именно расширить перечень 

оснований для согласования изменений ФАС, включив в него снижение курса рубля 

более чем на 15% в течение определенного периода времени и сокращения 

собираемости платежей по независящим от концессионера причинам. Помимо этого, в 

качестве «смягчающих» мер предлагаются налоговые послабления, предоставление 

трансфертов из федерального бюджета на софинансирование новых региональных и 

муниципальных проектов, введение кредитных каникул и льготных программ 

кредитования для стимулирования запуска новых проектов. 

Полагаем, что названные меры должны возыметь определенный положительный 

эффект; кроме того, существующие потери рынка ГЧП не признаются критичными, 

если сравнивать с другими сферами российской экономики, теми, по которым 

программа восстановления еще не «запущена». Например, по данным Ростуризма, 

российская индустрия туризма несет убытки в объеме не менее 4 млрд. долл. 

ежеквартально [8]. Как показала онлайн-дискуссия «Кризис и инфраструктура: стоит ли 

сокращать расходы на инфраструктурные проекты», прошедшая в конце апреля, 

ситуация на рынке ГЧП выглядит относительно стабильной. Так, по заявлению одного 

из спикеров, замглавы Минэкономики России Самарской области О. Майорова, 

«начатые проекты ГЧП пока не свернуты, проблемы по большей части есть на 

прединвестиционной стадии: инвесторы введенными из-за коронавируса 

ограничениями пытаются обосновать невозможность выполнения условий 

концессионного соглашения. Проекты, заявленные накануне введения ограничений, 

можно считать отложенными – конкурсы по ним пришлось продлить». Сами же 

инвесторы основные риски на данный момент видят в возможном удорожании 

материалов и в повышении стоимости кредитов [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что Россия быстро и эффективно справляется с 

последствиями пандемии для национальной экономики и общества, вышеприведенные 

позиции будут актуальны. Однако, важно сделать акцент на том, что по состоянию на 

конец 2019 г. объем рисков, уже принятых на себя бюджетной системой по 

соглашениям о ГЧП и концессиях, уже оценивался ведомством в значительную сумму 

– 3 трлн руб. С учетом современной ситуации, эффективность функционирования ГЧП 

в российских регионах может быть снижена. Более того, в связи с отсутствием реестра 

забалансовых обязательств ГЧП уже становилось предметом спора в рамках 

подготовки законопроекта о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений 
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[2]. В СМИ отмечается, что дальнейшая судьба этого механизма будет решаться 

осенью 2020 г.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ ипотечного жилищного кредитования в ПАО 

«Сбербанк», обозначены основные показатели банка, представлена общая 
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The article analyzes mortgage housing lending in Sberbank, identifies the main 

indicators of the Bank, and provides a General description of mortgage lending programs 
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ПАО «Сбербанк» является лидером на российском рынке: в банке 95,4 

миллионов активных частных клиентов, 67,8 миллионов активных пользователей 

Сбербанка онлайн и СМС-банка, 278 тысяч сотрудников, 2,5 миллионов активных 
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корпоративных клиентов в России, 14,2 тысяч отделений в РФ, 77 тысяч устройств 

самообслуживания. В региональной сети ПАО «Сбербанк» располагается 11 

территориальных банков с 14 тысячами подразделениями в 83 субъектах России. К ним 

относятся: Байкальский банк, Волго-вятский банк, Дальневосточный банк, Московский 

банк, Поволжский банк, Северо-западный банк, Сибирский банк, Среднерусский банк, 

Уральский банк, Центрально-Черноземный банк, Юго-западный банк. 

К преимуществам ПАО «Сбербанк» можно отнести: надежность и достаточно 

высокая деловая репутация; широкая филиальная часть; наличие страхового кредитного 

рейтинга; высокий профессионализм сотрудников, а также многолетний опыт в области 

торгового финансирования; гибкий подход к каждому клиенту; высокое качество 

обслуживания; возможность получения финансирования на условиях международного 

финансового рынка. 

Основные показатели ПАО «Сбербанк» по данным на апрель 2020 г. Активы 

нетто составили 30.996.090.960 тысяч рублей. Чистая прибыль — 218.651.586 тысяч 

рублей. Кредитный портфель — 20.842.804.757 тыс. руб. Просроченная задолженность 

в кредитном портфеле — 519.079.822 тыс. руб. Вклады физических лиц составили 

13.544.729.431 тыс. руб. Вложение в ценные бумаги — 3.546.700.998 тыс. руб. Кредиты 

физическим лицам — 7.455.782.801 тыс. руб. Кредиты юридическим лицам — 

13.387.021.956 тыс руб. Выпущены облигации и векселя на 728.202.806 тыс. руб. 

«Стремление к лидерству заставляет банк двигаться вперед, ключевым фактором 

которого является развитие в технологической сфере. Дальнейшее улучшение 

клиентского опыта, новая технологическая платформа позволят нам оставаться 

конкурентоспособными в долгосрочной перспективе, оставаясь лучшим и надежным 

банком для населения и бизнеса», — Г.О. Греф [1]. 

Банк на протяжении многих лет является лидером по объему выданных 

ипотечных кредитов и занимает по итогам 2019 г. 42,1% рынка. По итогам 2019 г. 

объем выданных ипотечных жилищных кредитов в ПАО «Сбербанк» составил 

1.282.046 млн. рублей. Банк обеспечивает сопровождение сделки своим клиентам, 

оказывает поддержку на этапе приобретения недвижимости. 

В ПАО «Сбербанк» обновили линейку ипотечных программ. На данный момент 

существует рад программ: «Господдержка 2020», «Свой дом под ключ», «Приобретение 

строящегося жилья», «Приобретение готового жилья», «Ипотека с государственной 

поддержкой для семей с детьми», «Строительство жилого дома», «Загородная 

недвижимость», «Ипотека плюс материнский капитал», «Ипотека по программе 

«Приобретение готового жилья», «Военная ипотека», «Кредит под залог недвижимости 

на любые цели» (таблица 1). 

Таблица 1 

Общая характеристика ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» 

№ 

п/п 

Наименование 

кредита 

Срок 

сделки 

Процентная 

ставка, % 
Сумма, руб 

Первонача

льный 

взнос, % 

Примечание 

1 
«Господдержка 

2020» 
до 20 лет от 6,1 

от 300.000 

до 8.000.000 
20 

Льготная ставка на 
приобретение 

квартиры в 

новостройке 

2 
«Свой дом под 

ключ» 
до 30 лет от 10,9 от 300.000 15 

Предполагает 

строительство жилого 

дома без сметы, 

залога, поручителей 

на территории 

Москвы, Московской 

области, Липецкой 
области 
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3 

«Приобретение 

строящегося 

жилья» 

до 30 лет 

до 12 лет (в 

рамках 

программы 

субсидиров

ания) 

от 5,9 от 300.000 

от 15% 

от 50% (не 

предоставив

ших 

подтвержде

ние дохода) 

Предоставляется на 

приобретение 

строящейся 

недвижимости на 

первичном рынке 

4 
«Приобретение 

готового жилья» 
до 30 лет от 7,8 от 300.000 15 

Предоставляется на 

приобретение 

недвижимости на 

вторичном рынке 

5 

«Ипотека с 

государственной 

поддержкой для 

семей с детьми» 

до 30 лет от 4,7 
до 

12.000.000 
20 

Программа 

предназначена для 

семей, в которых с 

01.01.2018г по 

31.12.2022г родится 

второй ребѐнок или 

более детей 

6 
«Строительство 

жилого дома» 
до 30 лет от 9,3 от 300.000 25 

Кредит 

предоставляется на 

строительство жилого 

дома 

7 
«Загородная 

недвижимость» 
до 30 лет от 8,5% от 300.000 25 

Кредит 

предоставляется на 

покупку дачи, 

дачного участка 

8 

«Ипотека плюс 

материнский 

капитал» 

до 30 лет от 5,9 от 300.000 15 

Кредит 

предоставляется на 

покупку готового или 

строящегося жилья 

средствами 

материнского 

капитала для 

первоначального 

взноса или его части 

9 

«Ипотека по 

программе 

«Приобретение 

готового жилья» 

до 30 лет от 8,4 от 300.000 20 

Кредит 

предоставляется для 
участников 

программы 

реновации 

жилищного фонда в 

Москве 

10 
«Военная 

ипотека» 
до 20 лет 8,4 до 2.788.000 15 

Предоставляется на 

приобретение 

квартиры, жилого 

дома или иного 

жилого помещения на 
первичном и 

вторичном рынке 

11 

«Кредит под 

залог 

недвижимости на 

любые цели» 

до 20 лет от 11,3 
до 

10.000.000 
- 

Предоставляется на 

покупку жилья как 

ипотеку, без 

первоначального 

взноса 

 

В ПАО «Сбербанк» предусмотрен льготный период погашения для заемщиков, 

попавших в трудную ситуацию. Разнообразие программ и индивидуальный подход к 

каждому клиенту есть залог благоприятного фактора роста ипотечного кредитования в 
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банке. Данные программы рассчитаны на приобретение недвижимости на первичном и 

на вторичном рынке. Охвачены разные категории населения, что позволяет большему 

кругу населения определиться с выбором программы кредитования, заручившись при 

этом поддержкой государства в случае наступления неблагоприятных ситуаций. Так для 

приобретения недвижимости, являясь зарплатным клиентом банка, на первичном рынке 

более привлекательной является программа «Господдержка 2020». Стоимость 

однокомнатной квартиры в Московской области по данным Агентства недвижимости 

«Циан» составляет 3.350.000 рублей. Первоначальный 20%-й взнос составит 703.000 

рублей. Сумма кредита — 2.797.000 рублей. Срок кредита — 20 лет. Процентная ставка 

— 6,1% Ежемесячный платеж — 20.201 руб. Необходимый ежемесячный доход — 

33.668 рублей (расчеты представлены с использованием сайта банка «Калькулятор»). 

При страховании жизни в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других 

аккредитованных компаниях банк снижает один процент по кредиту. Используя 

электронную регистрацию сделки на сайте банк снижает процент по кредиту еще на 

0,3%. Семья из двух человек (при условии, что оба заняты трудовой деятельностью) 

могут взять данный кредит и погасить его. 

Ипотечный жилищный кредит предоставляется гражданам России во всех 

отделениях банка по месту регистрации заемщика, по месту территориального 

нахождения объекта недвижимости. Кредитные заявки могут рассматриваться 

несколько недель до утверждения Постановления Правительства «Об утверждении 

правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской 

Федерации в 2020 году». Погашение кредита предполагает ежемесячные аннуитетные 

платежи, частичное или досрочное погашение ипотечного жилищного кредита. За 

несвоевременное погашение кредита неустойка банка соответствует размеру ключевой 

ставки Банка России. При приобретении квартиры возможно возмещение суммы налога 

до 260.000 руб. Налоговые вычеты распространяются на сумму процентов по кредиту и 

составляет 13%. Размер имущественного налогового вычета при покупке квартиры, 

дома, комнаты увеличен до 2.000.000 рублей. 

В ПАО «Сбербанк» предусмотрен льготный период погашения для заемщиков, 

попавших в трудную ситуацию. Перечень трудных жизненных ситуаций ограничен 

законодательством и регулируются Федеральным Законом РФ от 21.12.2013 № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» ст. 6.1-1, изменения внесены Федеральным 

законом №76-ФЗ от 1.05.2019 г. Существуют так называемые «ипотечные каникулы», 

когда заемщик может уменьшить или приостановить до шести месяцев погашения по 

ипотечному жилищному кредиту. Ипотечные каникулы могут быть предоставлены 

банком только один раз. 

Маркетплейс недвижимости «ДомКлик» от Сбербанк позволяет выбрать и 

приобрести недвижимость в ипотеку, получить ряд сопутствующих услуг и оформить 

сделку. С помощью данного сервиса возможно осуществление поиска и покупки 

необходимой недвижимости. ПАО «Сбербанк» позволяет осуществлять электронную 

регистрацию сделки с недвижимостью без посещения Росреестра или МФЦ. С 

помощью сервиса можно узнать рыночную стоимость той или иной недвижимости. На 

сервисе «Дом Клик» осуществляется юридическая проверка квартиры, клиент может 

получить помощь юриста с правовым заключением, предоставляется список оценочных 

кампаний. Банк предлагает удобный и безопасный способ безналичного расчета. Для 

клиентов сервиса возможно осуществление оперативного поиска агентства 

недвижимости и риелтора для сопровождения сделки с недвижимостью. Также 

возможно произвести покупку и продление полисов страхования недвижимости [2]. 

19.06.2020 г. Совет директоров ЦБ РФ принял решение о понижении ключевой 

ставки до 4,5% [3], ПАО «Сбербанк» предоставляет скидку до 3,5 пп на ставку по 

ипотеке на новостройки в рамках программы субсидирования с застройщиками. 
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Льготная ставка по программе с учетом скидки от застройщика составит от 2,6%, 

ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2%. В соответствии с 

новыми современными условиями ПАО «Сбербанк» снижает первоначальный взнос по 

ипотечному кредитованию с государственной поддержкой, который составляет 

минимальное значение в 15%. При регистрации сделки до 30.06.2020 г. скидка 

процентной ставки составляла 0,3%. На весь срок сделки ставка составляла 6,1% [4]. 

ПАО «Сбербанк», несомненно, является и остается лидером на ипотечном 

жилищном рынке. Высокий уровень доверия клиентов, широкая сеть филиалов банка, 

большой портфель ипотечных кредитов — показатели устойчивого высокого уровня 

развития ипотечного кредитования [5]. 
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запасов на предприятии. Определены цели выбора способа списания себестоимости и 

соответствующие методы списания. Сделаны выводы о наиболее выгодном способе 

списания себестоимости в целях минимизации налогообложения. 

Ключевые слова: Себестоимость, способы списания себестоимости, оценка 

товаров, учетная политика, минимизация налогов 

 

Abstract 

Methods of estimating the cost of inventory at the enterprise are considered. The goals 

of selecting the method of cost write-off and the corresponding methods of write-off are 

defined. Conclusions are made about the most profitable way to write off the cost of 

production in order to minimize taxation.  

Keyword: Cost, ways to write off the cost of valuation of the goods, inventories, 

accounting policy, tax minimization. 

 

В современных реалиях изменчивость конъюнктуры рынка диктует 

необходимость рационального формирования производственных затрат, которое 

следует рассматривать в качестве ключевого фактора эффективности деятельности 

предприятий, поскольку их размер оказывает существенное влияние на формирование 

цены и как следствие на конкурентоспособность на рынке, а также на конечный 
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финансовый результат (размер прибыли) как необходимое условие перспектив 

хозяйствования. [1] 

В момент формирования учетной политики, необходимо правильно выбрать 

метод оценки стоимости материально-производственных запасов (МПЗ). Зачастую, на 

предприятиях выбор метода оценки стоимости МПЗ происходит бездумно, 

необоснованно. [2] 

Трудности при оценке стоимости МПЗ могут быть вызваны: 

 увеличением цены товара и, как следствие, на складах организации 

может храниться товар разной ценовой категории; 

 сложностью определения партии товаров, вследствие чего становится 

невозможно определить, по какой цене хранится определенный товар. В 

результате чего перемещение товарных единиц не отвечает движению 

стоимости. 

Согласно п. 16 ПБУ 5/01 и п. 73 «Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов» существует три основных способа 

оценки МПЗ: 

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 средней стоимости; 

 стоимости единицы товара. [3] 

Сумма материальных затрат организации обуславливается логичным выбором 

метода оценки стоимости МПЗ, что немаловажно при определении результатов 

деятельности организации. 

Применение метода ФИФО позволяет первыми списывать материальные 

ценности, которые поступили на склад раньше, т.к. первыми продаются товары из 

более ранних партий, как правило, по наименьшей стоимости, а это ведет к 

уменьшению суммы расходов и завышению налогооблагаемой прибыли.  

Применение метода списания по средней себестоимости позволяет товару 

выбывать по вычисленной себестоимости. Для этого фактическую себестоимость 

товаров одного вида нужно разделить на количество выбывающего товара этого же 

вида. 

Метод списания по стоимости каждой единицы подходит организациям, 

занимающимся реализацией единичных товаров, штучных или при достаточно малом 

ассортименте продукции, т.к. необходимо определить партии всех единиц товара и их 

стоимость. 

Целью выбора метода оценки МПЗ является оптимизация налогообложения, в 

случае если будет выбран тот метод, при котором произойдет списание продукции на 

уменьшение налоговой базы всех возможных расходов. 

В. Хлипальская считает, что для целей бухгалтерского метод ФИФО наиболее 

применим, т.к. он более точно отражает остаток товара в стоимостном выражении. 

А. М. Поплюйко предлагает производить оценку товарных запасов при их 

выбытии используя метод средневзвешенной величины. Однако, так же рекомендует и 

метод ФИФО потому, что в условиях повышения цены на товар, использование 

данного метода будет влиять на увеличение величины налогооблагаемой прибыли, что 

повлечет за собой и увеличение налога на прибыль. 

Аль Фасфус, предлагает рекомендации при выборе метода оценки МПЗ при их 

выбытии. Метод ФИФО рекомендуется использовать, в 

случае, когда наблюдается изменение цены в сторону уменьшения, либо уменьшение п

окупательского спроса на реализуемую продукцию. Аль Фасфус считает, что, если в 

организации используется большое количество номенклатурных позиций, сложным и 

неэффективным становится использование метода себестоимости каждой единицы 

товара [5]. Однако, такое утверждение можно назвать спорным, т.к. при налаженном 
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автоматизированном складском учете метод себестоимости каждой единицы 

определяет стоимость списанных товаров, являющейся реальной и идеальна при 

рассмотрении совпадения реального и стоимостного движения товаров. Если в 

организации определение партии и цены единицы товара является возможным, 

рекомендуется выбирать данный метод списания. 

Какой результат получит предприятие, выбрав тот или иной метод списания 

МПЗ? Очевидно, что разную величину стоимости МПЗ в балансе и разную величину 

отчетных затрат, хотя остатки запасов на складах будут одинаковы в любом случае, что 

может привести к неверным управленческим решениям при выборе ценовой политики 

организации, ошибках в планировании, искажениям в отчетности. Поэтому каждому 

предприятию важно сделать оптимальный выбор метода расчета, исходя из специфики 

своей деятельности, при этом необходимо обеспечить достоверность расчетов, 

минимизировав случайные ошибки. 

Запасы-это наиболее важная, центральная часть баланса, и момент 

формирования себестоимости требует их корректной оценки. Их состав может быть 

очень разнообразен и на крупных предприятиях может достигать нескольких тысяч 

наименований [6]. Руководство предприятия должно уделить особое внимание выбору 

метода списания МПЗ, т.к. принятые решения, в результате, окажут влияние на 

результаты деятельности предприятия. Отсутствие общепризнанных рекомендаций 

относительно механизма выбора способов оценки запасов при их выбытии привело к 

тому, что обычно на предприятиях проблема выбора метода списания МПЗ решается 

необоснованно. 

Рассмотрим на примере как списываются материалы при их выбытии по методу 

ФИФО и по методу списания средней стоимости. 

В ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. 

Бериева» остаток кабеля коаксиального на начало месяца составил 500 м. по цене 320р 

за метр. 

В течение месяца трижды производили закупку кабеля коаксиального: 

1 партия: 100м по 350р за метр 100*350=35000р; 

2 партия: 120м по 400р за метр 120*400=48000р; 

3 партия: 200м по 430р за метр 200*430=86000р. 

Всего кабеля коаксиального на конец месяца 500+100+120+200=920м 

Общая стоимость кабеля коаксиального 

160000+35000+48000+86000=329000р; 

За месяц было реализовано 830м кабеля коаксиального; 

Остаток кабеля коаксиального на конец месяца 90м. 

1) Метод средней стоимости 

Средняя себестоимость 1м кабеля коаксиального 329000:920=357.61р 

Стоимость списанной продукции 830*357.61=296816.30р 

Остаток кабеля коаксиального на конец месяца 90*357.61=32184.90р 

2) Метод ФИФО 

Остаток кабеля коаксиального на конец месяца 90*430=38700р 

Стоимость списанной продукции 329000-38700=290300р 

Средняя себестоимость 1м кабеля коаксиального 290300:830=349.76 

Средняя себестоимость 1м кабеля коаксиального на остатке 

90*349.76=31478.40р 

Рассмотрев данный пример, мы можем увидеть, что для минимизации налога на 

прибыль метод ФИФО невыгоден, так как материалы списываются по наименьшей 

стоимости, а стоимость оставшихся материалов высокая, и налоги при таких условиях 

увеличиваются. 

Но в случае, если необходимо показать высокую прибыль и выплатить 

максимальные дивиденды, применение метода ФИФО выгоднее. Так же, этот метод 
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позволяет получить наиболее корректные данные о стоимости списываемых 

материалов и себестоимости продукции, так как материалы, обычно, списываются в 

порядке их поступления. 

В противном случае при уверенном снижении цен на товар, для уменьшения 

суммы налогов наиболее выгоднее использовать метод ФИФО. 
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