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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Асейдулин И.Р. 

Разработка и внедрение системы управления энергосбережением на основе 

интеллектуального анализа данных 

Самарский государственный технический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-09-2020-01 

idsp: ljournal-09-2020-01 

 

Аннотация 

С ускорением урбанизации различные предметы потребляют большое 

количество энергии, что вызывает широкую огласку. Энергосбережение стало важным 

направлением общества. Колледжи и университеты являются неотъемлемой частью 

общества и крупным потребителем энергии. Поэтому управление энергосбережением в 

колледжах и университетах является важным направлением. В то же время 

проектирование систем управления энергосбережением в колледжах и университетах 

может не только удовлетворить потребности в надзоре за энергосбережением в 

колледжах и университетах, но и углубить значимость формирования у студентов 

концепции ресурсосбережения.  

Ключевые слова: энергосбережение, экология, анализ данных, 

интеллектуальные системы, системы управления. 

 

Abstract 

With the acceleration of urbanization, various items consume a large amount of energy 

based on intelligent management, which is a widespread concern. Energy saving has become 

an important area of society. Colleges and universities are an integral part of society and a 

major consumer of energy. Therefore, energy conservation management in colleges and 

universities is an important content. At the same time, the design of energy saving 

management systems in colleges and universities can not only meet the needs for supervision 

of energy saving in colleges and universities, but also deepen the importance of forming the 

concept of resource saving among students.  

Keywords: energy saving, ecology, data analysis, intelligent systems, management 

systems. 
 

С развитием экономики экологические проблемы становятся все более 

актуальными. В последнее время, несмотря на то, что экономическое строительство 

достигло плодотворных результатов в различных аспектах, оно принесло в жертву 

ресурсы и окружающую среду. Энергетика стала ключевым фактором, влияющим на 

глобальное экономическое развитие. Энергосбережение и сокращение выбросов стали 

требованиями социального развития. Все больше и больше правительств и организаций 

стихийно проводят работу по энергосбережению и сокращению выбросов. 

Потребление энергии колледжами и университетами также занимает определенную 

долю. Весьма актуальной является задача создания системы энергосбережения в 

колледжах и университетах. Проект основан на кампусе и может быть распространен 

на другие общественные здания. С увеличением потребления энергии в городах [1] 

количество энергии колледжей и университетов также увеличивается из года в год. 

Однако в отечественных колледжах и университетах отсутствует современный подход 

в использовании энергии. Системы энергосбережения сильно различаются в разных 

учреждениях. Очень важно создать применимую систему контроля за 
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энергосбережением. Колледжи и университеты - это места для подготовки 

специалистов различных профилей и отраслей. Создавая систему надзора за 

энергосбережением, мы можем повысить осведомленность людей об 

энергосбережении, что также имеет значение для будущего.  

В настоящее время информационная эпоха -  общая тенденция во всем мире. 

Хотя влияние интернета на образ жизни людей, в то же время технологический скачок 

также влияет на то, как люди думают. Поэтому система управления энергосбережением 

[2] также должна быть в соответствии со временем с точки зрения развития, и ее 

процесс должен быть информатизирован. Система, в основном, использует цифровую 

платформу энергосбережения на основе B / S, которая имеет широкие возможности 

расширения и совместимости. В то же время серверная часть может поддерживать 

популярные базы данных, а точки мониторинга энергосбережения могут быть 

установлены в кампусе, зданиях, этажах и комнатах [3]. Электричество, вода и газ 

также могут контролироваться с помощью проводного или беспроводного 

оборудования, а также может осуществляться мониторинг, передача и анализ в 

реальном времени. На рис. 1 показан принцип работы системы B/S. 

 

 
Рисунок 1. Принцип работы системы B/S. 

 

Интеллектуальный анализ данных - это технический процесс выявления 

неизвестных и полезных знаний из массивных прикладных данных. Как 

междисциплинарный предмет, интеллектуальный анализ данных включает в себя 

множество предметов, таких как машинное обучение, базы данных и т. д. С развитием 

информатизации интеллектуальному анализу данных уделяется все больше и больше 

внимания. Интеллектуальный анализ данных решает проблему резкого увеличения 

объема обработки данных человеком. Он может помочь людям с помощью некоторых 

технических средств получить для себя полезные знания. Как правило, этапы 

интеллектуального анализа данных следующие: во-первых, очистка данных 

заключается в обработке данных. Основная цель состоит в том, чтобы очистить так 

называемый «шум» в данных, но также можно исправить неправильные данные; во-

вторых, интеграция данных может рассматриваться как процесс индуктивной 

интеграции [4]. Она часто использует технологию базы данных для интеграции 

нескольких данных в согласованные данные для хранения; опять же, преобразование 

данных. Преобразование данных извлекает соответствующие данные из базы данных и 

преобразует их в форму, подходящую для интеллектуального анализа с помощью 

некоторых операций; затем вы переходите к интеллектуальному анализу данных, 

который является основным шагом. Нам необходимо использовать модель 

интеллектуального анализа данных для извлечения некоторых шаблонов данных на 

основе данных, подготовленных на ранней стадии; затем следует оценка модели, 

которая обычно представляет собой комбинацию оценки результата и анализа, при 

этом осуществимость результата может быть оценена в соответствии со стандартами и 

материалами. 
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Традиционная система надзора за энергосбережением обычно устанавливает 

замкнутое значение внутри системы при проведении надзора [5]. Для того чтобы эта 

система могла сравнить собранное потребление энергии с данными закрытого 

значения, обычно требуется заранее заданное значение индекса. Однако с этим 

решением возникает много проблем: например, трудно определить данные замкнутого 

значения. Они слишком высоки или слишком низки, чтобы оказать какое-то влияние на 

систему надзора за энергосбережением. Это делает регулирование менее эффективным. 

Различные сезоны и различные конструкции также будут препятствовать надзору. Наш 

метод обработки - это в первую очередь статический анализ предыдущих данных. 

Получаемые результаты обычно не отслеживаются в реальном времени. В результате 

система контроля энергопотребления отстает. Поэтому мы предлагаем новую модель 

регулирования. Эта модель основана на технологии интеллектуального анализа данных 

для мониторинга энергопотребления зданий. Эта модель может контролироваться в 

режиме реального времени. Во-первых, определяется структура энергопотребления 

здания, и данные сохраняются в соответствии с предыдущей структурой 

энергопотребления здания. Затем мы анализируем результаты сопоставления 

паттернов, чтобы определить, есть ли ненормальное потребление энергии, а затем 

определяем, является ли потребление энергии нормальным. Основной целью 

регулирования энергопотребления является повышение точности измерений. Во-

первых, мы должны выяснить энергопотребление контролируемых зданий. Поскольку 

паттерны, соответствующие энергопотреблению зданий, обычно изменяются вместе с 

характеристиками зданий, результаты распознавания образов зданий должны быть 

сброшены и оценены. Это условие должно быть выполнено, прежде чем мы сможем 

снова распознать паттерн. Конкретные шаги заключаются в следующем: 

 Прежде всего, предыдущее значение энергопотребления здания 

предварительной обработки на системной платформе можно в целом 

обработать в соответствии с требованиями, выдвинутыми для 

определения характеристик энергопотребления системы, например, 

время обычно включает каждую минуту, каждую секунду, каждый день, 

каждый месяц и т. д., в то время как в характеристиках обычно 

учитывается среднее потребление энергии, низкое потребление энергии 

и т. д.  

 Во-вторых, после предварительной обработки необходимо еще раз 

распознать режим построения значения предыдущих данных в 

платформе, а затем получить установленный режим энергопотребления 

здания. Наконец, на основе результатов распознавания строится дерево 

суждений о режиме энергопотребления.  

 В-третьих, в соответствии с некоторыми случаями недавно введенных 

значений энергопотребления в зданиях, потребление энергии недавно 

собранных данных о потреблении энергии в здании может быть 

идентифицировано и проанализировано с использованием 

соответствующих шаблонов в предыдущих данных. В то же время 

текущий выброс может быть определен по результатам суждения. Если 

нет, это означает, что потребление энергии собранными в настоящее 

время зданиями в норме. 

 Наконец, если распознавание структуры потребления энергии зданием 

просто соответствует предварительно установленным условиям 

структуры, необходимо повторить предыдущий процесс распознавания 

структуры потребления энергии зданием и процесс определения 

условий оценки структуры потребления энергии, чтобы получить новые 

модели здания и условия решения. 
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С момента вступления в XXI век нехватка энергии и ресурсов усиливается. 

Энергосбережение и сокращение выбросов постепенно станут горячими точками 

исследований. Исследования, основанные на управлении энергосбережением, 

становятся очень необходимыми. В этой статье в качестве объекта исследования 

рассматриваются колледжи и университеты, изучается платформа наблюдения, 

особенно энергопотребление зданий, и мы надеемся, что она будет полезной для 

последующих исследований. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности облачных вычислений – современного 

подхода к вычислениям, базирующегося на использовании онлайн платформ и центров 

обработки данных. Описаны принципы преподавания облачных вычислений при 

подготовке будущих инженеров-программистов, с тематическим описанием курса. 

Рассмотрен вопрос актуальности использования облачной платформы Windows Azure в 

рамках образовательного процесса. 

Ключевые слова: облачные технологии, Windows Azure, онлайн платформа, 

подготовка инженеров-программистов. 

 

Abstract 

The article discusses the possibilities of cloud computing - a modern approach to 

computing based on the use of online platforms and data centers. The principles of teaching 

cloud computing in the preparation of future software engineers are described, with a thematic 

description of the course. The question of the relevance of using the Windows Azure cloud 

platform in the educational process is considered. 

Keywords: cloud technologies, Windows Azure, online platform, training of software 

engineers. 

 

Облачные вычисления (cloud computing) - это технология распределѐнной 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис. 

Другими словами, облачные технологии - это различные аппаратные, 

программные средства, методологии и инструменты, которые предоставляются 

пользователю, как интернет-сервисы, для реализации своих целей, задач, проектов.  
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Различают три основных формата облачных решений по модели обслуживания. 

 

 
Рис. 1. Модели облачных решений, в зависимости от предоставляемых возможностей администратору 

 

Основными областями применения данных технологий хранения и управления 

данными являются: 

˗ научные вычисления; 

˗ развитие узкоспециализированных облачных систем по отраслям знаний 

и производственной деятельности; 

˗ интеграция общедоступных облачных хранилищ в единое облачное 

пространство хранения данных; 

˗ исследования и разработки по повышению эффективности технологии 

облачных вычислений по различным критериям; 

˗ развитие образовательных технологий в рамках высших 

образовательных учреждений и школ. 

Основы облачных вычислений преподаются автором на факультете 

естествознания, математики и информатики для 4 курса очного отделения и 5 курса 

заочного отделения направления подготовки «Прикладная информатика в экономике». 

Элементы данного курса также включены в программу подготовки студентов, 

обучающихся на ступени среднего профессионального образования, по тому же 

направлению подготовки.  

Дисциплина «Введение в разработку облачных решений» нацелена на получение 

теоретических знаний и практических навыков по архитектуре «облачных» технологий, 

способам и особенностям проектирования «облачных» сервисов, а также получение 

навыков разработки приложений для основных существующих «облачных» платформ. 

Задачи учебной дисциплины: 

˗ рассмотрение основных характеристик «облачных» технологий; 

основных отличий от решений на основе серверных технологий; 

преимуществ и рисков, связанных с использованием «облачных» 

вычислений, а также предпосылок к переходу в «облачные» 

инфраструктуры и по использованию «облачных» сервисов; 

˗ ознакомление с существующими решениями на основе «облачных» 

технологий, а также с основными поставщиками «облачных» платформ; 

˗ рассмотрение структур этих сервисов: компоненты и способы 

взаимодействия этих компонентов, преимущества и недостатки этих 

платформ; 

˗ изучение лучших практик по уменьшению основных рисков, связанных 

с применением «облачных» вычислений, лицензированием и 

сертификацией «облачных» сервисов, соответствие юридическим 

правилам и нормам, действующим на территории РФ.  

Сам курс и его подробное содержание приводить не имеет смысла, поскольку он 

ориентирован на освоение базовых знаний в облачных вычислениях и технологиях 
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виртуализации, а также нацелен на отработку навыков работы студентов в рамках 

облачной платформы MS Azur.  

Лекционный курс: 

Тема 1. «Облачные» вычисления. Общие сведения. Основные характеристики. 

Отличие серверных и «облачных» технологий. Преимущества «облачных» вычислений. 

Риски использования «облачных» вычислений Предпосылки перехода к облачным 

технологиям. 

Тема 2. Обзор «облачных» архитектур IaaS. Модели виртуализации. 

Крупнейшие SaaS-решения и область их применения. Платформы PaaS и область их 

применения. 

Тема 3. Сетевые модели «облачных» сервисов. Публичное «облако». Частное 

«облако». Гибридное «облако».  

Тема 4. Особенности и основные аспекты проектирования облачных архитектур. 

Тема 5. PaaS-платформы. Обзор платформы Windows Azure. Инструменты 

разработчиков. 

Лабораторный практикум 

Тема 1. Общее ознакомление с Windows Azure 

Тема 2. Использование сервисов в Windows Azure и управление ими 

Тема 3. Разработка, публикация и использование простого облачного 

приложения для Windows Azure 

Тема 4. Использование Windows Azure для мобильных устройств 

Почему выбор остановлен именно на Azur, так как использование современных 

онлайн средств обучения в целях рационализации интеллектуальной деятельности, 

повышения качества подготовки специалиста, должно осуществляться с учетом 

современных требований рынка труда и постиндустриального общества, то вполне 

объяснима востребованность данной платформы не только в бизнесе, но и в 

образовательном процессе. 

Дело в том, что благодаря Azure разработчики и специалисты по ИТ могут 

реализовывать любые проекты. Интегрированные инструменты, встроенные шаблоны и 

управляемые службы облегчают и ускоряют создание корпоративных, мобильных, веб-

приложений и приложений для Интернета вещей (IoT), а также дают возможность 

управлять ими за счет использования имеющихся у разработчика навыков и известных 

вам технологий. Корпорация Майкрософт является единственным поставщиком, 

занимающим место лидера в магическом квадранте Gartner в области облачной 

инфраструктуры, предоставляемой как услуга, платформы приложений, 

предоставляемой как услуга, и облачных служб хранения (IaaS, Paas, SaaS). 

Что касается практической части курса, в рамках нее студентам приходиться 

побывать в разных ролях: владельца, администратора, соадминистратора и 

пользователя. Именно такие роли существуют при работе с платформой.  

Таким образом, процесс администрирования они видят с разных сторон понимая 

как сделать работу приложения, которое загрузили в облако более удобным, или как 

именно выстроить конфигурацию для панели соадминистратора, что его функционал 

не помешал работе всей системы, но в то же время предоставлял максимум 

возможностей для самостоятельной работы. 

В рамках курса, студенты получают разного рода задачи, которые им 

необходимо реализовать на данной платформе: развертка программных приложений, 

подключение группы пользователей к ПО и назначение функционала. Настройка 

работы с помощью мобильного приложения и оптимизация получаемой развертки. 

В целом можно сказать, что данная платформа имеет большие перспективы на 

пути к тому, чтобы облачные вычисления стали бы столь же распространенными, как и 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2314/614/lecture/13345
https://www.intuit.ru/studies/courses/2314/614/lecture/13347
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операционные системы для настольных и портативных компьютеров, что конечно 

значительно облегчило жизнь преподавателем, в плане реализма подготовки будущих 

инженеров и техников – программистов. Поскольку именно в этом онлайн эмуляторе 

облачной платформе возможна настройка любого типа облака (IaaS, Paas, SaaS). 

Однако остаются нерешенными следующие вопросы, которые конечно 

значительно снижают популярность данной платформы, особенно на территории 

России и особенно в условиях образовательного процесса. 

1. Сложность архитектуры облака и, как следствие, путаница в 

терминологии и затруднения пользователей в понимании на самом деле не столь 

сложных по смыслу и назначению компонентов облака и их возможностей. 

2. Психологический барьер и проблемы надежности и безопасности. К 

сожалению, не все готовы смириться с тем, что базы данных и программные 

компоненты, являющиеся интеллектуальной собственностью необходимо перенести на 

сторонний сервер, который находиться даже не на территории России. 

3. Необходимость эластичности и масштабируемости облачного 

программного обеспечения. Компьютеры центров обработки данных и их программное 

обеспечение очень часто не справляются с возложенной на них нагрузкой. 

В целом если оценить эти недостатки по степени серьезности, то они вполне 

решаемы, либо организационно либо технически. Не смотря на это, перспективность 

облачных вычислений очень хорошо прочувствовали специалисты, будущие инженеры, 

которые становятся экспертами в данной области и пытаются ориентироваться на 

развитие вычислений и перенос разрабатываемых ими приложений в облако. 

Сегодня именно набор вспомогательных инструментов и служб Azure Stack 

позволяет вести модернизацию данных в любой среде и в любой удаленности – от 

центров обработки данных до пограничных расположений и удаленных офисов.  

Можно согласованно создавать, развертывать и запускать гибридные и 

пограничные вычислительные приложения в персональной ИТ-экосистеме, обеспечив 

гибкость для выполнения разнообразных рабочих нагрузок. 
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Аннотация 

В условиях стремительного развития и интенсивного внедрения 

информационных технологий в сферу управления социальными и экономическими 

системами обострилась проблема защиты конфиденциальной информации. Результаты 
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реализации бизнес-планов организации сегодня в значительной степени зависят от 

уровня профессиональной компетентности штатных специалистов в области 

компьютерной безопасности. В статье рассмотрены проблемные вопросы 

дистанционной подготовки и повышения квалификации администратора безопасности 

компьютерных сетей на основе применения автоматизированных обучающих систем 

(АОС). С учетом достижений в области информатизации образования и тенденций 

развития сетевого оборудования предложена клиент-серверная архитектура прототипа 

АОС. Показана ключевая роль пользовательского интерфейса в реализации 

дидактического потенциала АОС. Представлены результаты разработки веб-

интерфейса, обладающего расширенными интеллектуальными возможностями.  

Ключевые слова: компьютерная сеть, администратор безопасности, 

дистанционное обучение, автоматизированная обучающая система, интеллектуальный 

веб-интерфейс, тестовые задания,  методические рекомендации. 

 

Abstract 

In the context of rapid development and intensive implementation of information 

technologies in the management of social and economic systems, the problem of protecting 

confidential information has become more acute. The results of implementing the business 

strategy of an organization today largely depend on the level of professional competence of 

full-time specialists in the field of computer security. The article deals with problematic issues 

of remote training and advanced training of computer network security administrator based on 

the use of automated training systems (ATS). Taking into account the achievements in the 

field of Informatization of education and trends in the development of network equipment, a 

client-server architecture of the ATS prototype is proposed. The key role of the user interface 

in the implementation of the didactic potential of the ATS is shown. The results of developing 

a web interface with advanced intellectual capabilities are presented. 

Keywords: computer network, security administrator, distance learning, automated 

training system, intelligent web interface, test tasks, guidelines. 

 

Введение 
Современный этап становления информационного общества характе-ризуется 

быстрым развитием сетевых технологий, высокими темпами обнов-ления программно-

аппаратного обеспечения корпоративных компьютерных сетей и, как следствие, 

существенным повышением требований к профессиональной компетентности штатных 

администраторов инфор-мационной безопасности (ИБ). В этой связи задача создания 

автоматизированных систем для обеспечения дистанционного обучения и повышения 

квалификации администраторов безопасности компьютерных сетей представляется 

актуальной и своевременной. Принципиальное значение для подготовки указанных 

специалистов  имеют вопросы использования технологии электронного обучения и 

соответствующего информационного обеспечения.  

На необходимость опережающего развития методического и информационного 

обеспечения процесса подготовки кадрового резерва  информационной безопасности 

РФ обращали внимание в своих работах известные специалисты в области ИБ А.С. 

Аджемов [1], Е.Б. Белов [2], А.А. Малюк [3], В.П. Поляков, В.П. Шерстюк и др.  

Анализ известных подходов к подготовке специалистов по ИБ в системе 

высшего образования с учетом отечественного и зарубежного опыта 

профессионального образования позволил сделать вывод о необходимости 

дальнейшего развития существующих образовательных технологий на основе методов 

активного обучения. Установлено также, что для формирования профессиональных 

компетенций администраторов ИБ  наиболее продуктивным является личностно-

ориентированное обучение с применением средств электронного обучения  [4].  Новые 
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требования к качеству подготовки администраторов ИБ в условиях ограниченных 

временных и материальных ресурсов образовательной организации требуют 

применения инновационных форм, методов и средств интенсификации процесса 

обучения [5]. Одной из перспективных форм повышения квалификации специалистов в 

области ИБ в настоящее время являются дистанционные курсы повышения 

квалификации (КПК).  

Целью статьи является обоснование принципов построения прототипа 

перспективной АОС для обеспечения дистанционного обучения админи-страторов 

безопасности компьютерных сетей, анализ и обобщение достиг-нутых результатов в 

разработке интеллектуального пользовательского интерфейса. 

Учебный процесс, направленный на повышение квалификации администраторов 

ИБ, имеет определенную специфику, которую можно охарактеризовать следующими 

положениями. 

1. Профессиональная компетентность администраторов ИБ имеет 

междисциплинарный характер, что предполагает комплексный подход к отбору 

содержания и методов обучения. 

2. Специалисты ИБ имеют, как правило, высокий базовый уровень ИК- 

компетентности, и их обучение на КПК должно иметь многоуровневый характер с 

акцентом на практическую составляющую.  

3. Центральное место в программе подготовки должны занимать вопросы 

изучения актуальных информационных угроз, современных технологий и 

инструментальных средств, используемых злоумышленниками для преодоления 

системы защиты информации.   

4. Представляются приоритетными  задачи ознакомления обучающихся с 

содержанием и требованиями нормативно-правовых документов ИБ и особенностями 

их реализации на практике.  

Для учета выделенных выше положений должно быть разработано 

соответствующее научно-методическое обеспечение учебного процесса, отвечающее 

принципам компетентностного подхода к обучению. Основу методологии, 

используемой при дистанционном обучении, составляют методы математической 

статистики, методы регрессионного, кластерного и когнитивного анализа, методы 

имитационного, игрового и нейросетевого моделирования конфликтных ситуаций и 

прогностической оценки рисков ИБ.  При этом информационное обеспечение процесса 

обучения должно быть ориентировано на мультимедийную поддержку  и 

сопровождение учебных занятий, развитие креативного мышления обучающихся, 

структурированное представление современных технологий и инструментальных 

средств выявления угроз, обнаружения вторжений, выбора рациональных способов 

восстановления и адаптации системы защиты.  В дидактических материалах КПК 

должны доминировать нестандартные учебные задания, предпо-лагающие системный 

анализ проблемной ситуации и поиск наилучшего решения на основе количественной 

оценки и прогнозирования рисков ИБ. 

Как показал анализ предметной области, целям и задачам КПК в наибольшей 

степени соответствуют интеллектуальные автоматизированные обучающие системы 

(АОС) [6]. Высокий дидактический потенциал АОС, определяется возможностью 

индивидуализации и гибкой организации процесса обучения, его  интенсификации и 

приближения к реальным условиям профессиональной деятельности администратора 

ИБ за счет комплексного применения новейших методов обработки и представления 

информации.  

Далее будем рассматривать прототип АОС, который обладает минимально 

необходимым набором функций для осуществления программы курсов повышения 

квалификации молодых администраторов ИБ.  

На рисунке 1 представлена укрупненная структура прототипа АОС. 
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Рисунок 1 – Укрупненная структура АОС 

 

Интерфейс АОС включает  четыре базовых модуля. Модуль 1 – обеспечивает 

диалоговое взаимодействие системы с обучающимся. Модуль 2 – поддерживает 

взаимодействие системы с системным администратором и преподавателем. Модуль 3 – 

обеспечивает взаимодействие системы с внешними информационными системами и 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР). Модуль 4 – обеспечивает 

визуализацию процессов и результатов обучения, а также другие сервисные функции. 

На основе глубокого анализа материалов предметной области была разработана 

концепция прототипа АОС для подготовки системного администратора в сфере 

безопасности. С учетом современных тенденций   развития образовательных 

технологий и сетевого оборудования предложена архитектура АОС в виде веб-

платформы.  

В основу рабочей модели прототипа АОС заложен принцип унификации как 

базовый принцип проектирования информационных систем. Отметим универсальность 

используемой платформы. АОС имеет клиент-серверную архитектуру. Все 

инструментальные средства АОС находятся в одном интерфейсе. Например, создание и 

пополнение дидактических материалов осуществляется через веб-интерфейс, что дает 

возможность администратору и/или  преподавателю, при необходимости, оперативно 

корректировать тестовые задания. 

Предлагаемый вариант прототипа АОС поддерживает следующие свойства: 

 работа обучающегося осуществляется через веб-браузер, что 

обеспечивает универсальность системы и инвариантность к 

характеристикам клиентского устройства и типу его операционной 

системы; 

 работа в одном из трѐх режимов: а) классическое обучение (собственно 

обучение и тестирование); б) обучение; в) тестирование.  
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 ядро АОС размещается на одном сервере; 

 допускается многопользовательский режим работы; 

 предусматривается возможность адаптации интерфейса под мобильные 

устройства; 

 база данных и база знаний размещаются на локальном сервере; 

 система управления базой данных обеспечивает разграничение прав 

доступа к информации и поддерживает навигацию обучающегося в 

учебно-методическом комплексе с выходом на требуемые ЭОР; 

 дидактические материалы ориентированы на формирование 

нормативных компетенций обучающегося и имеют четырехуровневую 

структуру: а) вопросы для самоконтроля; б) тестовые задания; в) 

аналитические задачи; г) ситуационные задачи. 

Для реализации функционала обучения в составе прототипа АОС предусмотрен 

пользовательский интерфейс, обладающий наряду с тради-ционными функциями рядом 

интеллектуальных свойств [7]. Интеллек-туальные функции интерфейса реализуются с 

использованием базы знаний через следующие компоненты:  

 подсистема контекстной помощи обучающемуся; 

 подсистема контекстного обучения; 

 подсистема визуализации справочной информации, условий и 

результатов обучения; 

 подсистема интерпретации результатов обучения; 

 подсистема графической поддержки  диалога с преподавателем.  

Ниже представлены скрин-шоты, иллюстрирующие работу интерфейса АОС  на 

различных этапах обучения. 

 

 
Рисунок 2 – Начальная страница 

 

При входе в система, она приветствует пользователя современным адаптивным 

интерфейсом, который устойчиво работает как на персональных компьютерах, так и на 

мобильных устройствах. 
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Рисунок 3 – Выбор режима взаимодействия 

 

 
Рисунок 4  – Структура меню АОС 

 

В интересах упрощения процесса навигации пользователей  система имеет 

достаточно простое и лаконичное меню. 
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Рисунок 5 – Вход в библиотечную подсистему 

 

 
Рисунок 6 – Иллюстрация обращения к словарю терминов 

 



Тенденции развития науки и образования  – 19 –   

 

 
Рисунок 7 – Иллюстрация прохождения процесса тестирования 

 

После окончания тестирования система предоставляет на экране результаты с 

указанием правильных и ошибочных ответов. Результаты тестирования фиксируются в 

базе данных и их можно посмотреть позднее. 

 

       
Рисунок 8 – Иллюстрация завершения процесса тестирования 
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Разработка веб-интерфейса, отвечающего комплексу современных психолого-

педагогических и технических требований [8, 9], выполнена на базе современного 

инструментария программиста: С++, HTML5, CSS3, Javascript, Bootrstrap4. 

Программная версия интерфейса успешно прошла апробацию в составе 

экспериментального прототипа АОС.  

Выводы 

Предложенная концепция прототипа АОС учитывает существующие тенденции 

в разработке информационных систем учебного назначения и полностью отвечает 

задачам дистанционного обучения администраторов информационной безопасности на 

курсах повышения квалификации.   

Ближайшими задачами при создании АОС являются: 

1) расширение банка дидактических материалов путем включения в него 

комплекса аналитических и ситуационных задач, охватывающих весь 

набор нормативных профессиональных компетенций администратора 

ИБ; 

2) создание блока интерпретации результатов обучения и идентификации 

индивидуальной образовательной траектории с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня обученности пользователя; 

3) разработка механизма адаптации рабочего функционала АОС под 

конкретного пользователя. 
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Аннотация 

Статья является обзором малоресурсной криптографии. Отражена проблема 

увеличения ограничений на используемые вычислительные ресурсы, энергетические 

затраты, энергетические мощности. Обоснована актуальность использования 

легковесной криптографии. Дан анализ необходимости применения криптографии в 

сфере "Интернет вещей". Приведено сравнение аппаратных реализаций шифров. 

Ключевые слова: легковесная криптография, RFID-метки, алгоритм 

шифрования, аппаратная реализация алгоритма шифрования. 

 

Abstract 

This article is a review of low-resource cryptography. The problem of increasing 

restrictions on the used computing resources, energy costs, and power capacity is reflected. 

The relevance of using lightweight cryptography is proved. An analysis of the need to use 

cryptography in the field of "Internet of things" is given. A comparison of hardware 

implementations of ciphers is given. 

Keywords: lightweight cryptography, RFID tags, encryption algorithm, hardware 

implementation of the encryption algorithm. 

 

Главной особенностью современного этапа развития Интернета является 

увеличение количества различных вычислительных устройств, имеющих доступ в 

интернет. В силу условий их эксплуатации, а также жестких ценовых ограничений, 

присущих массовому производству, эти устройства характеризуются значительными 

ограничениями по используемым ресурсам памяти, вычислительной мощности, 

источникам питания и так далее. Это приводит к ограничениям на используемые 

технологии и технологические решения, применяемые к низкоресурсным 

криптографическим средствам. Например, строгие ограничения накладываются на 

энергопотребление реализации криптографических алгоритмов для пассивных 

интеллектуальных устройств, таких как радиочастотные метки или бесконтактные 

смарт-карты. 

Типичные ограничения, обнаруживаемые в низкоресурсной криптографии, 

заключаются в следующем:  

 размер микросхемы, потребляемая мощность, время, затрачиваемое на 

выполнение программы (для аппаратной реализации); 

 размер программного кода, размер оперативной памяти и время, 

затраченное на выполнение программы (для программной реализации). 

Могут появиться и другие ограничения. Таким образом, в зависимости от 

конкретных условий применения разработанного средства важными могут быть такие 

характеристики, как полоса пропускания рабочих частот канала связи [1]. 

Для понимания назначения и сферы применения облегченных (низкоресурсных) 

криптографических алгоритмов необходимо остановиться на понятии "Интернет 

вещей". Итак, "Интернет вещей" - это беспроводная самонастраивающаяся сеть между 

такими объектами, как бытовая техника, транспортные средства, различные датчики и 

сенсоры, а также радиочастотные идентификационные (RFID) метки. 
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В связи с этим особую актуальность приобретает задача эффективной 

реализации алгоритмов защиты информации, обеспечивающих конфиденциальность и 

целостность данных. Очевидно, что в основе такой безопасности должны лежать 

криптографические методы защиты информации. Массовый характер применения и 

малые потоки передаваемых данных привели к необходимости использования 

алгоритмов "облегченной" криптографии, для реализации в устройствах с 

ограниченными вычислительными возможностями. 

Реализация облегченной криптографии требует определенных требований: 

низкое энергопотребление; реализация надлежащего уровня безопасности; малый 

размер микросхемы; обработка небольших потоков информации с приемлемой 

производительностью; низкая цена устройства. В то же время криптографическая 

устойчивость алгоритмов не должна существенно снижаться. 

Цель разработчика - найти баланс между производительностью, безопасностью 

и ценой. 

Криптографические примитивы - это основные криптографические 

инструменты, обеспечивающие выполнение определенных криптографических 

сервисов. Они обычно делятся на примитивы с секретным ключом (симметричные 

примитивы), примитивы с открытым ключом (асимметричные примитивы) и 

примитивы без ключа [2]. 

Как упоминалось ранее, одной из технологий, использующих облегченную 

криптографию, является RFID. RFID-это метод автоматической идентификации 

объектов, при котором данные, хранящиеся в так называемых RFID-метках, 

считываются или записываются с помощью радиосигналов. 

Любая RFID система состоит из считывателя и RFID метки [3]. Большинство 

RFID-меток состоят из двух частей: интегральной схемы для хранения и обработки 

информации и антенны для приема и передачи сигнала. По типу источника питания 

RFID-метки делятся на следующие категории: 

1. Пассивные; 

2. Активные; 

3. Полупассивные. 

Пассивные RFID-метки не имеют встроенного источника питания. 

Электрический ток, индуцируемый в антенне электромагнитным сигналом от 

считывателя, обеспечивает достаточную мощность для работы кремниевого чипа, 

помещенного в этикетку, и передачи ответного сигнала. 

Активные RFID-метки имеют собственный источник питания и не зависят от 

энергии считывателя, поэтому они читаются на большом расстоянии, имеют большие 

размеры и могут быть оснащены дополнительной электроникой. Однако эти метки 

являются самыми дорогими, а время автономной работы ограничено. 

Полупассивные RFID-метки, также называемые полуактивными метками, очень 

похожи на пассивные метки, но оснащены батареей, которая обеспечивает питание 

чипа. 

Существуют как блочные, так и потоковые облегченные алгоритмы. В активных 

RFID-системах активно используются алгоритмы потокового шифрования [2]. На 

данный момент существует четыре описанных проточных LW-шифра, которые имеют 

относительно приемлемые характеристики. Это алгоритмы Mickey, Bean, Trivium и 

Grain v1. На алгоритме Grain v1 мы остановимся подробней. 

Grain v1 - это симметричный алгоритм синхронного потокового шифрования, в 

первую очередь ориентированный на аппаратную реализацию. Схема шифрования 

состоит из трех блоков: 

1. Регистр сдвига с линейной обратной связью (LFSR). 
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2. Регистр сдвига с нелинейной обратной связью (NFSR). 

3. Выходной функции h(x). 

Следует пояснить, что регистр сдвига обратной связи представляет собой 

последовательность битов, которая сдвигается вправо на одну цифру в каждом такте 

шифрования, причем выход из самого правого бита является выходом генератора, а 

вход самого левого бита подается значение, вычисленное как функция отдельных битов 

регистра. Ключ шифрования поточного шифра вводится в регистр перед генерацией 

битового потока. 

Первоначально 80 бит ключа загружаются в NFRS, 64-битный вектор 

инициализации, который дополняется 16 единицами, в LFRS. После 160 циклов 

простоя, в течение которых будут выполнены функции f(x) на LFSR и g(x) на NFSR, 

регистры будут полностью обновлены: 
18 29 42 57 67 80( ) 1 ,f x x x x x x x          (1) 

18 20 28 35 43 47 52 59 66 71 80 17 20

43 47 65 71 20 28 35 47 52 59 17 35 52 71 20 28 43 47

17 20 59 65 17 20 28 35 43 47 52 59 65 71 28 35 43 47 52

( ) 1 ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) (

g x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

             

      

    59).  

(2) 

Тогда аргументы функции h(x) будут равны 4 битам из LFSR и 1 биту из NFSR. 

В результате на выход поступает бит, в процессе вычисления которого задействуется 

результат функции h(x) и сумма битов из NFS. 

Структура шифра Grain v1 представлена на рисунке 1. Шифр сконструирован 

таким образом, что невозможно атаковать быстрее, чем полный поиск ключей. Так что 

лучшая атака должна иметь порядок сложности 2
80

. 

 

 
Рисунок 1- Структура алгоритма шифрования Grain v1 

 

Алгоритм работы Grain v1 был перенесен на язык описания и моделирования 

электронных схем Verilog, далее, используя программное обеспечение Xilinx ISE был 

произведена синтез аппаратной части Grain v1. Для этого была выбрана 

программируемая логическая интегральная схема Spartan-6 XC6SLX4, на ней были 

проведены тесты по шифрованию.  

Пропускная способность Grain v1, по сравнению с другими алгоритмами, 

достаточно велика. Результаты аппаратной реализации других потоковых шифров [1] 

приведены в таблице 1 для сравнения с Grain v1. 
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Таблица 1.  

Сравнение результатов аппаратной реализации различных поточных шифров. 

Алгоритм Nk 
Тактов на 

инициализацию 
GE Сl/byte 

Enocoro-128 v2 128 4869 4100 46.3 

Grain v1 80 321 1294 31.2 

Mickey-128 v2 128 56592 5000 1231.4 

Trivium 80 1333 3488 8.0 

AES-CTR 128 470 4400 17.8 

 

Обозначения: Nk - длина ключа (в битах), GE - условные логические элементы 

(Gate Equivalent), Cl/byte - число тактов работы алгоритма на байт зашифрованной 

информации – мера скорости работы алгоритма, пропускная способность.  

Рассмотренные криптографические алгоритмы и их реализация построены и 

применяются для обеспечения информационной безопасности соответствующих 

систем c учетом их взаимодействия с интернетом и сетевыми технологиями [4]. 

Проанализировав результаты аппаратной реализации различных алгоритмов 

шифрования, становятся видны преимущества алгоритма Grain v1. Он занимает 

наименьшее количество логических элементов среди рассмотренных шифров. Так же 

ему требуется меньшее количество тактов на инициализацию, и он имеет достаточно 

хороший показатель скорости работы, что позволяет использовать его для различных 

устройств "Интернета вещей". 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается реализация одного из простых алгоритмов 

машинного обучения - k-nearest neighbors (kближайших соседей) для задачи 

классификации на Python с использованием библиотек. Важной частью машинного 

обучения является предсказание значений на новых данных.  

Ключевые слова: машинное обучение, алгоритм, выборка, диаграмма, графика, 

визуализация.  

 

Abstract  

This article discusses the implementation of one of the simple machine learning 

algorithms - k-nearest neighbors for the classification problem in Python using libraries. An 

important part of machine learning is predicting values on new data. 

Keywords: machine learning, algorithm, selection, diagram, graph, visualization. 
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Важной частью машинного обучения является предсказание значений на новых 

данных. Нас интересует создание такого алгоритма, который на тестовой выборке 

(новых данных) выдавал бы наилучшие результаты. Насколько они хороши - 

определяют метрики качества. Мы разделим все данные на обучающую (обычно берут 

80-85% от всех данных) и тестовую выборки. 

Стадия подготовки данных: 

1. Формируем выборку и строим графическое представление. 

2. Делим выборку на две группы в заданном отношении (80% и 20%): 80% 

- обучающаяся выборка, 20% - тестовая выборка. 

3. Строим графическое представление полученных групп выборок. 

import numpy as np 

import pandas as pd 

from matplotlib import pyplot as plt 

from matplotlib.pyplot import figure 

import seaborn as sns 

def showData(X, y): 

   '''Графическое представление выборки 

    X - параметры выбороки  

    y - паремтры классов''' 

    # Формируем DataFrame из словаря, составленного из списка 

    # x, y, Cod_class - названия столбцов 

    df = pd.DataFrame(dict(x=X[:,0], y=X[:,1], Cod_class=y)) 

    # print(df)  # Тестовый вывод 

    # Определяем словарь для цветов классов: Признак класса --> Цвет 

    colors = {0: 'red', 

              1: 'b', 

              2: '#00CC00'} # способы задания цвета 

#Определяем параметры графической области (графического изображения   fig и

 оси - ax) 

    # В нашем случае параметры определяются автоматом 

    fig, ax = plt.subplots() 

        grouped = df.groupby('Cod_class') # Группировка по столбцу 'Cod_class' 

    for key, group in grouped:        # выделяем признаки класса (код класса и коорди

на  ты) 

    # рисуем 

        group.plot(ax=ax, 

                   kind = 'scatter',  # Способ формирования изображения 

                                      # 'scatter' - для построения графика разбросов 

                                      # Можно изображать бары, гистограммы, боксы, ... 

                   x='x', y='y', 

                   label=key, 

                   color=colors[key]) 

    plt.show()   # Показываем результат 

# Создаем выборку из 10000 элементов. 

# Элементы выборки разделены на 3 класса с 2-я признаками 

from sklearn.datasets import make_blobs 

# Создание изотропных гауссовских капель для кластеризации 

N_sampl = 10000  # размер выборки, равномерно распределѐнной 

# между кластерами 

N_class = 3   # число центров выборок - число классов объектов 

X, y = make_blobs(n_samples=N_sampl,  

                  centers=N_class,    
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n_features=2,      # количество характеристик для каждого образца 

               random_state=0) # для создания набора формируются случайные числа 

                            # Если равно целому числу, то результат генерации 

                           # будет повторяться для следующих вызовов функции 

Визуализируем выборку с помощью точечной диаграммы. Столбец 1 взять за х, 

столбец 2 - за y. В качестве цвета должна выступать метка класса. Цвет можно оставить 

по умолчанию или задать свой, главное, чтобы разные классы (метки в y) различались 

по цвету.  

showData(X, y) 

# Всего два признака - x1 и x2 - точки на графике, ответ y -

 цвет точки на графике. 

# Выведем признаки для одной точки из каждой группы 

# Значения могут отличаться при последующих вызовах, 

# см. выше аргумент random_state = 0 при вызове make_blobs() 

cod_sampl = []                      # список кодов классов 

for i in range(N_sampl):            # Для всех строк данных 

    if y[i] not in cod_sampl:       # с таким кодом данные не выводились 

        cod_sampl.append(y[i])      # Добавим код в список 

        print('i = %5d x = %9.6f  y = %9.6f  cod = %3d'%(i, X[i][0], X[i][1],y[i])) 

    if len(cod_sampl) == N_class:   # У нас только три класса 

        break 

Разделим выборку в соотношении 80 на 20 для Х и y на обучающую и тестовую. 

Общепринятые обозначения X_train, y_train (обучающая выборка - предикаты и 

ответы), X_test, y_test (тестовая выборка - предикаты и ответы, не участвует в этапе 

обучения). 

#Разделение выборки на обучающую (получить предикты и ответы:X_train, y_tra

in) 

# и тестовую (предикты и ответы: X_test, y_test) 

# test_size = 0.20 - размер тестовой выборки в долях: 20% 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.20) 

# отобразить обучающую выборку на точечной диаграмме по аналогии с задание

м выше 

showData(X_train, y_train) 

# отобразить тестовую выборку на точечной диаграмме по аналогии с заданием 

выше 

showData(X_test, y_test) 

Стадия обработки полученных выборок. Алгоритм kNN 

1. Реализуем алгоритм, который принимает на вход а) группу объектов 

(массив точек), для которой нужно получить предсказание (определить 

класс) б) обучающую выборку - группу объектов с известными 

параметрами (+ номер класса) в) число ближайших соседей, по которым 

надо выполнить классификацию тестовой выборки г) возвращается 

список ответы для тестовой группы: класс тестовых точек. 

2. Реализуем алгоритм для подсчѐта доли верно угаданных классов (мы 

знаем класс тестовых точек) q = N_угаданных/N_ответов. 

3. Пишем скрипт для демонстрации работы алгоритма при разных 

значениях k - числа ближайших соседей. 

def kNN(X_test, X_train, y_train, k = 5): 

    global N_class 

    '''Алгоритм: 
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       1. Вычисляем расстояния до каждого из объектов обучающей выборки           

от точки из тестовой выборки 

       2. Отбираем k точек с минимальным расстоянием: k = 5 

       3. Возвращаем класс классифицируемой точки, как класс наиболее 

          часто встречающихся точек в выборке (в нашем случае из пяти точек). 

               Пример вызова: 

           answers = knn(X_test, X_train, y_train, 5) 

           X_test - характеристики тестовой группы 

           X_train, y_train - характеристики обучающей группы 

           k = 5 - число возвращаемых объектов''' 

    def dist(a, b): 

        ''' Определение характеристики расстояния меду точками a и b 

            Поскольку квадрат большего числа больше, то можно не извлекать 

            квадратный корень, что ускоряет вычисления.''' 

        length = (a[0] - b[0])**2 + (a[1] - b[1])**2 

        return length 

    tstL = []              # список для возвращаемых значений 

    for tst_point in X_test:  # Для каждой точки из группы X_test 

                              # Вычисляем расстояние между этой точкой 

                              # и всеми точками обучающей выборки 

                              # Получаем список с расстояниями и классами 

        testDist = [[dist(tst_point, X_train[i]), y_train[i]] for i in range(len(X_train))] 

        # Как много точек каждого класса среди ближайших k точек 

        stat = [0] * N_class              # список с нулевыми элментами 

        for d in sorted(testDist)[0:k]:   # сортируем по расстоянию и выбираем первые

 к точек 

        stat[d[1]] += 1    # d[1] - это код класса, и в соответствующем элементе 

списка накапливается число ближайших точек с кодом класса 

# Назначаем класс для тестовых точек на основе класса большинства ближайши

х соседей 

        tstL.append(sorted(zip(stat, range(N_class)), reverse = True)[0][1]) 

# возвращаем список прогнозов 

    return tstL 

 

answers = kNN(X_test, X_train, y_train, k = 5) 

# считаем долю верно угаданных ответов 

def calculate_accuracy(preds, y_test): 

    acc = sum(list(map(lambda a, b: 0 if a - b else 1, 

                       preds, 

                       y_test))) / len(y_test) 

    return acc 

for k in range(1, 100, 10): 

    preds = kNN(X_test, X_train, y_train, k) 

    r = calculate_accuracy(preds, y_test) 

    print('k = %4d Доля угаданных = %5f'% (k,r)) 

 

Вывод после запуска кода: 

k =    1 Доля угаданных = 0.884500 

k =   11 Доля угаданных = 0.920500 

k =   21 Доля угаданных = 0.919500 

k =   31 Доля угаданных = 0.920500 

k =   41 Доля угаданных = 0.918500 
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k =   51 Доля угаданных = 0.917500 

k =   61 Доля угаданных = 0.919000 

k =   71 Доля угаданных = 0.920000 

k =   81 Доля угаданных = 0.920000 

k =   91 Доля угаданных = 0.919000 

 

 
Рисунок 1 – диаграмма алгоритма kNN 

 

kNN — один из простейших алгоритмов классификации. Как kNN понимает 

какие точки находяться ближе всего? Для непрерывных данных kNN использует 

метрику, например, Евклидову дистанцию. Выбор метрики зависит от типа данных.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается загрязнение почвы промышленных территорий 

города Ульяновска тяжелыми металлами. Отдельное внимание уделено анализу их 

количественного содержания и вычислению коэффициента загрязнения почвы.  

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, загрязнение, фоновое содержание, 

коэффициент загрязнения, промышленные предприятия 

 

Abstract 

This article examines the contamination of the soil of industrial areas of the city of 

Ulyanovsk with heavy metals. Special attention is paid to the analysis of their quantitative 

content and the calculation of the soil pollution coefficient. 

Keywords: soil, heavy metals, pollution, background content, pollution factor, 

industrial plants 

 

В современном мире одним из ведущих факторов, влияющих на экологическое 

состояние почв, стала промышленная деятельность человека.  Это непосредственно 

связано с постоянно растущими человеческими потребностями. Из-за чего появляется 

все больше промышленных предприятий, которые, в свою очередь, выбрасывают в 

атмосферу огромное количество загрязнителей, включая и тяжелые металлы, которые 

имеют свойство аккумуляции. Накапливаясь в почве, они могут поступать в растения и 

питьевую воду, вызывая тем самым различные болезни, отравления и снижение 

репродуктивных функций.  

К тяжелым металлам относятся свыше 40 химических элементов таблицы 

Менделеева с атомными массами, превышающими 50 атомных единиц, или химические 

элементы с удельным весом выше 5 г/см3 . Не все тяжелые металлы представляют 

одинаковую опасность для живых организмов. По токсичности и способности 

накопления более десяти элементов признаны приоритетными загрязнителями 

биосферы. Среди них выделяют: ртуть, свинец, кадмий, медь, олово, цинк, молибден, 

кобальт, никель [5].     

Опасность поступления в окружающую среду тяжѐлых металлов определяется 

тем, что в отличие от органических загрязнителей, они не разрушаются, а переходят из 

одной формы в другую, в частности, включаются в состав солей, оксидов, 

металлоорганических соединений [7].  

Целью данной работы является оценка степени загрязнения тяжелыми 

металлами почв промышленных территорий города Ульяновска путем вычисления 

коэффициента загрязнения и сравнения значений с ПДК. 

В основу работы были положены общепринятые в геохимии и почвоведении 

методы [1-4]. Определение концентрации тяжелых металлов в образцах почвы 

поводили в агрохимцентре г. Ульяновска на атомно-абсорбционном спектрофотометре. 
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Оценка результатов проводилась по «Перечню ПДК и ОДК химических веществ в 

почве» (№6229-91, 1991). Статистический анализ полученных данных проводили с 

использованием общепринятых методов и пакета прикладных программ MS Excel for 

Windows (2013).  

Во всех отобранных почвенных образцах методом атомно-адсорбционной 

спектроскопии были определены концентрации тяжелых металлов (Zn, Pb, Cu, Ni, Cd). 

Объектами исследования послужили почвы территорий АО «Авиастар–СП» 

Заволжского района, ОАО «Утес» Ленинского района, ООО «Ульяновский 

автомобильный завод» Засвияжского района, мебельной фабрики «Ardoni» 

Железнодорожного района города Ульяновска. 

Исследование тяжелых металлов в почвах производственных предприятий 

проводились с марта по май 2020 года. Результаты данной работы представлены на 

рисунках (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4). Полученные значения измеряются в мг/кг.  

 

 
Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в почве предприятия «Авиастар – СП» 

 

Содержание Cu в почве «Авиастара» (рис. 1) составляет 12,4 мг/кг, что также не 

превышает ПДК Cu (55 мг/кг). Наибольшее значение имеет Zn, содержание которого 

составляет 35,36 мг/кг, что не превышает ПДК (100 мг/кг). Ni в почве содержится 31,49 

мг/кг, в то время как ПДК Ni составляет 85 мг/кг. Содержание Pb (6,81 мг/кг) так же не 

превышает ПДК (30 мг/кг). Наименьшее значение имеет Cd (0,17 мг/кг), содержание 

которого находится в пределах допустимых концентраций (1,0  мг/кг).  

Фоновое содержание тяжелых металлов также находится в пределах нормы. 

Отличается лишь  Zn, содержание которого в почве составляет 35,36 мг/кг, в то время, 

как фоновое содержание цинка составляет 24,2 мг/кг.  

Также был вычислен и коэффициент загрязнения почвы (  ) на терри-тории 

«Авиастара»  с помощью следующей формулы:  

               
В результате вычислений коэффициент загрязнения почвы (  ) на территории 

«Авиастара» составил 1,46. Так как коэффициент загрязнения менее 16, категория 

загрязнения почвы является допустимой.  
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в почве предприятия ОАО «Утес» 

 

Содержание Cu на территории «Утеса» (рис. 2)  составляет 14,9 мг/кг, 

содержание Zn равно 44,01 мг/кг, содержание Ni составляет 31,21 мг/кг, содержание Pb 

составляет 5,81 мг/кг, содержание Cd на территории «Утеса» составляет 0,21 мг/кг.  Все 

полученные данные не превышают показатели ПДК.  

Содержание Zn (44 мг/кг) превышает фоновое содержание, которое составляет 

24,2 мг/кг. Содержание остальных тяжелых металлов (Cu, Ni, Cd, Pb) находятся в 

пределах нормы.  

Коэффициент загрязнения (  ) на территории «Утеса» путем вычислений 

составил 1,82, что относится к допустимой категории загрязнения почвы. 

 

 
Рис. 3. Содержание тяжелых металлов в почве предприятия ООО «УАЗ» 

 

Содержание Cu на территории «УАЗа» (рис. 3) составляет 21,5 мг/кг, 

содержание Zn равно 61,02 мг/кг, содержание Ni составляет 21,41 мг/кг, содержание Pb 

составляет 15,49 мг/кг, содержание Cd на территории «УАЗа» составляет 0,32 мг/кг.  

Все полученные данные не превышают показатели ПДК.  

Содержание Zn (61,02 мг/кг) и Pb (15,49 мг/кг) превышает фоновое содержание 

данных элементов в почве, которое составляет 24,2 мг/кг и 11,2 мг/кг соответственно.  
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Коэффициент загрязнения (  ) на территории «УАЗа» составил 2,9, поэтому 

категория загрязнения относится к допустимой.   

 

 
Рис. 4. Содержание тяжелых металлов в почве предприятия «Ardoni» 

 
Содержание Cu на территории «Ardoni» (рис. 4) составляет 33,7 мг/кг, 

содержание Zn равно 76 мг/кг, содержание Ni составляет 23,12 мг/кг, содержание Pb 
составляет 16,69 мг/кг, содержание Cd на территории «Ardoni» составляет 0,17 мг/кг.  
Все полученные данные не превышают показатели ПДК.  

Содержание Cu (33,7 мг/кг), Zn (76 мг/кг), Pb (16,69 мг/кг) превышает фоновое 
содержание данных металлов, которое составляет 30 мг/кг, 24,2 мг/кг, 11,2 мг/кг 
соответственно.  

Коэффициент загрязнения (  ) на территории «Ardoni» составил 3,75 поэтому 
категория загрязнения относится к допустимой.   

Из проведенных выше исследований можно сделать вывод, что на данных 
территориях проблема загрязненности почвы тяжелыми металлами не является острой, 
так как все значения находятся в пределах нормы и не превышают ПДК. Однако 
некоторые показатели на выбранных местах исследования превышают фоновое 
содержание данных металлов в почве. Но, в целом, категория загрязнения на всех 
промышленных территориях является допустимой, что свидетельствует о том, что 
данные участки не подвержены сильному химическому загрязнению.  

Следует отметить, что данные участки постоянно подвержены риску 
загрязнения, поэтому необходим своевременный мониторинг состояния почвы 
промышленных  территорий. 
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В странах Юго-Восточной Азии издавна известно заболевание риса, названное в 

Японии «баканэ». Оно характеризуется активным ростом у пораженных растений. Еще 

в начале 20 века японские ученые предположили, что причина этого заболевания - 

выделение грибом Гибберелла, возбудителем заболевания, особых веществ в ткани 

растений.  

В конце 30-х годов 20 столетия было выделено, а затем и синтезировано, 

вещество в виде кристаллов и названо гиббереллином, в честь этого гриба. 

Удлинение стебля у обработанных растений - первый из отмеченных и наиболее 

очевидный эффект гиббереллина. Цитологическая основа этого явления - ускорение 

деления клеток, усиление их растяжения или оба эти эффекта вместе. Установлено, что 

обработка гиббереллинами сокращает ювенильный период растений [1, 2, 4, 8, 9]. 

Уменьшение отношения массы корней к массе надземных органов, увеличение 

размера цветков, укрупнение соцветий, удлинение цветоножек считается характерным 

признаком действия гиббереллина. Избыточное содержание гиббереллина ингибирует 

дифференциацию тканей [3, 5, 6, 7].  

В работе изучено действие препарата «Бутон» на рост, развитие и 

продолжительность цветения у трех видов цветочных однолетних культур из семейства 

Норичниковые. Препарат «Бутон» является регулятором роста растений, стимулятором 

цветения и плодообразования, относится к группе гиббереллинов. Действующее 

вещество – натриевые соли гиббереллиновых кислот. 

Данный препарат рекомендуется применять в виде опрыскиваний в фазу 

бутонизации, возможно повторно в фазу начала цветения. На цветочных растениях 

открытого грунта применяется для улучшения декоративных качеств, увеличения 

продолжительности цветения. Норма расхода 2 гр на 1 литр воды. Расход рабочей 

жидкости - 10 л на 100 кв. м  

Производитель заявляет, что препарат Бутон, является уникальным природным 

стимулятором плодообразования, характеризуется увеличением числа завязей и 

снижения числа пустоцветов. Повышает устойчивость растений к заморозкам и засухе. 

Улучшает приживаемость высаженных или высеянных растений, предохраняет завязи 

от опадения. Стимулирует рост и образование бутонов и обеспечивает пышное 

цветение [10, 11, 12]. 

При обработке препаратом «Бутон» изучаемых растений в 2018-2019 было 

установлено его различное влияние на морфологические особенности представителей 

семейства Норичниковые, сроки начала цветения и продолжительность цветения. 

Остальные перечисленные эффекты от воздействия препарата, на данных объектах, 

оценить не возможно. 

Так в варианте опыта с пенстемоном Хартвега было выявлено достоверное 

положительное влияние препарата на такие показатели, как: высота растения, 

количество цветков на растении, длина и диаметр соцветия.  
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Таблица 1. 

Влияние обработки препаратом «Бутон» на морфологические особенности у 

изучаемых культур, 2018-19 гг. 

Кол-во обработок 

Высота 

растения, 

см. 

Диаметр 

куста, см. 

Кол-во 

соцветий, 

шт. 

Кол-во 

цветков на 

растении, 

шт. 

Длина 

соцветия, 

см. 

Диаметр 

соцветия, 

см. 

Пенстемон Хартвега F1 Chanson 

0 63,6 30,3 1,8 18,3 22,4 9,5 

1 73,8 33,8 2 54,6 29,7 11,8 

НСР 05 6,54 - - 12,17 4,45 1,02 

Доля влияния 

фактора, % 
48 - - 78 51 66 

Залужанския капская F 1 Midnight Candy 

0 27,8 22,6 5,5 27,9 6,0 3,3 

1 28,5 27,9 8,4 33,4 7,8 4,6 

НСР 05 - 3,78 1,28 5,18 0,97 0,25 

Доля влияния 

фактора, % 
- 43 67 27 59 91 

Немезия зобовидная F 1 Carnival 

0 36,8 13,5 1,2 7,9 7,5 5,0 

1 35,7 19,7 3,2 15,6 7,1 5,7 

НСР 05 - 3,53 0,57 3,59 - 0,51 

Доля влияния 

фактора, % 
- 38 72 48 - 28 

Мимулюс гибридный F1 Twinkle 

0 15,4 19,3 3,4 8,8 6,1 7,9 

1 18,5 20,3 3,4 13,5 6,2 7,8 

НСР 05 2,17 - - 3,29 - - 

Доля влияния 

фактора, % 
26 - - 26 - - 

*Примечание: 0 - контроль, вариант без обработки препаратом «Бутон» 
 
Максимальное влияние оказала обработка препаратом на показатель 

«Количество цветков на растении, шт», доля влияния составила 78%, а также на 
показатель «Диаметр соцветия, см», доля влияния – 66%. 

Растения из группы с однократной обработкой «Бутоном» превосходили 
контроль по высоте растений на 10,2 см., по количеству цветков на растении на 36,3 
шт., по длине соцветия на 7,3 см., по диаметру соцветия на 2,3 см. На диаметр куста и 
количество соцветий на растении существенного влияния обработки препаратом не 
оказали.  

В варианте опыта с залужанскией капской было установлено достоверное 
положительное влияние обработки препаратом «Бутон» на следующие 
морфологические особенности: диаметр куста, количество соцветий на растении, длину 
и диаметр соцветия (таблица 1). Наибольшие доли влияния на показатели «Количество 
соцветий, штук» - 67% и «Диаметр соцветия, см» - 91%. 

Так у растений из группы с однократной обработкой было отмечено, увеличение 
диаметра куста на 5,3 см. Длина соцветий обработанных препаратом растений была на 
1,8 см., а диаметр - на 1,3 см. больше чем у необработанных растений. В контрольной 
группе наблюдали в среднем меньшее количество соцветий на кусте (на 2,9 шт.) и 
количество цветков на растении (на 5,5 шт.). Данные обеих групп растений по высоте 
куста не имели достоверных различий. 

В варианте опыта с немезией зобовидной применение препарата «Бутон» 
оказало влияние на диаметр куста, количество соцветий на растении (72%) и цветков на 
растении (48%) и диаметр соцветия (28%). Диаметр куста в группе обработанных 
растений достоверно превысил диаметр куста в контрольной группе на 6,2 см. Также в 
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группе обработанных растений наблюдали большее количество соцветий (на 2 шт.) и 
большее количество цветков (на 7,7 шт.) по сравнению с контролем. Меньший диаметр 
соцветия (на 0,7 см.) зафиксирован в контрольной группе. По высоте растения и длине 
соцветия существенных отличий не выявили (таблица 1). 

В варианте опыта с мимулюсом гибридным F1 Twinkle были получены 
следующие результаты: группа растений, обработанных препаратом достоверно 
превышала контрольную группу по высоте растения на 3,1 см., по количеству цветков 
на растении на 4,7 шт. По диаметру куста, количеству соцветий на растении, длине и 
диаметру соцветия существенных различий между группами не выявлено. 

При изучении влияния препарата «Бутон» на сроки цветения представителей 
Норичниковых учитывали фазу начала цветения и конца цветения каждого растения. 
Фазой начала цветения считали день раскрытия лепестков первого цветка в соцветии 
основного побега. Фазой конца цветения – день, когда на растении не оставалось 
нераскрытых бутонов. 

Результаты нашего исследования  показали, что обработка препаратом  «Бутон» 
сократила период от появления всходов до начала цветения у пенстемона Хартвега, 
залужанскии капской и немезии зобовидной (таблица 2). 

Таблица 2. 
Влияние обработки препаратом «Бутон» на продолжительность периода от 

появления всходов до начала цветения, дни, 2018-2019 гг. 

Кол-во обработок 

Пенстемон 

Хартвега 

F1 Chanson 

Залужанския 

капская 

F1 Midnight Candy 

Немезия 

зобовидная F1 

Carnival 

Мимулюс 

гибридный F1 

Twinkle 

0 127,7 72,1 69,9 41,2 

1 119,9 66,0 67,8 40,9 

НСР 05 5,54 5,70 0,98 - 

Доля влияния 

фактора, % 
68 27 48 - 

*Примечание: 0 - контроль, вариант без обработки препаратом «Бутон» 

 

В варианте опыта с пенстемоном Хартвега продолжительность периода от 

появления всходов до начала цветения была достоверно длиннее в контрольной группе 

на 7,8 дня. Аналогично в вариантах с залужанскией капской и немезией зобовидной 

растения из контрольных групп зацветали в среднем на 6,1 и 2,1 дня соответственно 

позже, чем растения обработанные препаратом «Бутон». Наибольшая доля влияния 

обработки препаратом - 68% отмечена у пенстемона Хартвейга. На мимулюс 

гибридный обработка «Бутоном» не оказала значимого влияния на продолжительность 

периода от появлении всходов до начала цветения (таблица 2).  

У пенстемона Хартвега этот период увеличился на 17,1 дня, у залужанскии 

капской на - 13,3 дня, у немезии зобовидной на 3,5 дня, у мимулюса гибридного на 1,8 

дня соответственно (таблица 3). 

Таблица 3. 

Влияние обработки препаратом «Бутон» на продолжительность цветения у 

изучаемых представителей Норичниковых, дни, 2018-2019 гг. 

Кол-во обработок 

Пенстемон 

Хартвега F1 

Chanson 

Залужанския 

капская F1 Midnight 

Candy 

Немезия 

зобовидная F1 

Carnival 

Мимулюс 

гибридный F1 

Twinkle 

0* 55,6 73,7 47,9 46,7 

1 72,7 87 51,4 48,5 

НСР 05 9,57 11,3 2,37 1,23 

Доля влияния 

фактора, % 
55 33 48 28 

*Примечание: 0 - контроль, вариант без обработки препаратом «Бутон» 
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Одним из важных показателей для растений открытого грунта является 

«Продолжительность цветения», у всех изучаемых видов доля влияния обработки 

достаточно высока и составляет у пенстемона – 55%, залужанскии – 33%, немезии – 

48%, мимулюса – 28%. 

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что обработка 

препаратом «Бутон» оказала достоверно положительное влияние на морфологические 

особенности у изучаемых видов представителей семейства Норичниковые. При 

обработке препаратом существенно увеличилась высота растений у пенстемона 

Хартвега, мимулюса гибридного; увеличились диаметр куста и количество соцветий у 

залужанскии капской, немезии зобовидной и мимулюса гибридного; увеличились 

размеры соцветия у пенстемона Хартвега и залужанскии капской; увеличился диаметр 

соцветия немезии зобовидной. Применение препарата увеличило количество цветков 

на растении во всех вышеуказанных вариантах опыта. 

Во всех вариантах опыта у обработанных растений наблюдали достоверно более 

длительный период цветения. При изучении полученных данных о продолжительности 

цветения, можно сделать однозначный вывод, что обработка препаратом «Бутон» на 

основе натриевых солей гиббереллиновых кислот оказала существенное влияние на 

продолжительность цветения представителей семейства Норичниковые. 
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Аннотация 
В настоящее время общепризнано, что эймериоз принадлежит к числу наиболее 

опасных и широко распространенных болезней кроликов. Степень проявления 
кокцидиоза связана с возрастом, индивидуальными особенностями организма хозяина, 
сезоном, полом и внутривидовой конкуренцией как у домашних, так и у диких 
животных. Однако немаловажную роль в процессе развития болезни имеют также вид 
эймерий и интенсивность инвазии. 

Результаты наших исследований показали, что при средней интенсивности 
заражения (100-110 тысяч ооцист на 1 животное) однодневных крольчат, в 1,5 - 
месячном возрасте наблюдается достоверное снижение выхода убойной массы на 3,07-
5,8% в зависимости от породы кроликов. 

При этом отмечается изменение средних линейных показателей длины 
кишечника у чистопородных и гибридных особей. 

Полученные результаты помогут определить наиболее устойчивые к заражению 
породы кроликов и снизить экономические потери данной отрасли. 

Ключевые слова – эймерии, кролики, средняя интенсивность, живая масса, 
убойный выход, кишечник 

 

Abstract 
Eimeriosis is one of the most dangerous and widespread diseases in rabbits. The 

degree of manifestation of coccidiosis is associated with age, individual characteristics of the 
organism, season, sex, and intraspecific competition in both domestic and wild animals. 
However, the type of eimeria and the intensity of invasion also play an important role in the 
development of the disease. 

The results of our research showed that with an average intensity of infection (100-110 
thousand oocysts per 1 animal) of one-day-old rabbits, at 1,5 months of age there is a 
significant decrease in the yield of slaughter weight by 3,07-5,8%, depending on the breed of 
rabbits.  

At the same time, there is a change in the average linear indicators of intestinal length 
in purebred and hybrid individuals. 

The results obtained will help to determine the most resistant rabbit breeds and reduce 
the economic losses of this industry. 

Keywords: Eimeria, rabbits, medium infestation, live weight, slaughter yield, 
intestines 

 
Эймериоз кроликов - остро, подостро или хронически протекающее протозойное 

заболевание, вызываемое простейшими одноклеточными организмами, которые 
относятся к роду Eimeria. 

Болезнь характеризуется общим угнетением, снижением или потерей аппетита, 
анемией, отставанием в росте, поносами, поражениями печени, прогрессирующим 
исхуданием.  

В настоящее время общепризнано, что эймериоз принадлежит к числу наиболее 
опасных и широко распространенных болезней кроликов, по праву считаясь главным 
"бичом" кролиководства. Колоссальный экономический ущерб от этого заболевания 
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складывается из падежа, снижения прироста живой массы, дополнительных затрат 
корма на единицу продукции, вследствие сниженной его конвертации. Широкий спектр 
данных неоспоримо подтверждает серьезность проблемы протозоозов для сельского 
хозяйства во всѐм мире [1, 4]. 

Степень проявления кокцидиоза связана с возрастом, индивидуальными 
особенностями организма хозяина, сезоном, полом и внутривидовой конкуренцией как 
у домашних, так и у диких животных. Однако немаловажную роль в процессе развития 
болезни имеют также вид эймерий и интенсивность инвазии [3]. 

Взрослые животные, особенно после переболевания приобретают иммунитет, но 
они все еще являются носителями. Возбудители кокцидиоза кроликов имеют прямой 
жизненный цикл, размножаются очень быстро и приводят к массовой инвазии, 
особенно у молодняка. В группе риска находятся крольчата, отлученные от матери до 3 
месяцев. Необходимо отметить, что также велика вероятность заражения для 
лактирующих самок и молодых кроликов в возрасте от 4 до 5 месяцев [2, 5].  

Сопротивляемость организма больных животных крайне слаба, что немедленно 
влияет на рост и развитие и в будущем отражается на массе тушек и проценте выхода 
мяса. Таким образом, эймериоз поражает, как самых молодых, так и взрослых 
животных. Поэтому он представляет большую угрозу для кролиководческих хозяйств 
[6]. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе кафедры биологии, 
экологии и гистологии СПбГУВМ.  

Объектом исследования служили кролики породы Soviet chinchilla (SCh*SСh) и 
ее гибрида с породой Californian (SCh*С) в возрасте 45 дней. В рамках эксперимента 
были сформированы 4 группы аналогов крольчат по 6 животных в каждой: 
чистопородные (Ш*Ш) и гибриды (К*Ш) в подопытных (инвазированные) и 
контрольных (интактные) группах. Доза заражения составляла 100-110 тыс. ооцист на 
одно животное. 

Для контроля степени заражения через каждые 5 дней после заражения 
проводились копрологические исследования флотационным методом по Фюллеборну.  

Для исследования патогенного воздействия средней интенсивности инвазии 
данными простейшими на организм кроликов, были зафиксированы живая масса, 
убойная масса и убойный выход туш, линейные размеры длины тонкой и толстой 
кишки, проведено полное паразитологическое вскрытие органов желудочно-кишечного 
тракта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-316-90059. 

Результаты и обсуждение. При данной интенсивности инвазии в течение 45 дней 
после заражения у крольчат опытных групп не было обнаружено клинических 
признаков.  

Результаты паразитологических методов показали постепенное повышение 
средней интенсивности заражения кроликов подопытных групп, с выявлением 
единичных ооцист в некоторых пробах инвазированных животных начиная со второго 
исследования (10 дней). 

Нами в ходе эксперимента выявлено выраженное патогенного воздействия 
эймерий на привес и убойный выход. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Убойный выход тушек опытных животных. 

 

Контроль  

Ш*Ш 
Контроль К*Ш Ш*Ш К*Ш 

Живая масса, г 1723±3,81 1615±24,55 1680,67±58,24 1567,33±34,8 

Масса туши, г 913 ± 37,24 872 ± 26,66 787,67±17,72 * 756,33±20,15* 

Убойный выход, % 52,8 ± 0,8 53,9 ± 0,82 49,87±0,53* 48,1±0,27** 

Примечание: *Р<0,05  (0,95);   **Р<0,01 (0,99);   ***Р<0,001  (0,999) 
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Исходя из приведѐнных данных, максимальные показатели средней живой 

массы, убойной массы и убойного выхода туш демонстрирует контрольная группа 
животных породы (Ш*Ш). При этом средняя живая масса гибридных крольчат (К*Ш) 
контрольной группы составляла 1615± 24,55 г, что по сравнению с группами 
зараженных животных, гибрида (К*Ш), находилась в интервале статистической 
погрешности и особо не отличалась. Но стоит заметить, что средняя масса тушек 
инвазированной группы (К*Ш) была почти на 48 г меньше, чем у интактных. При этом 
нами было установлено, что несмотря на аналогичную дозу заражения (100 тыс. ооцист 
на животное), степень снижения убойной массы у инвазированных животных 
чистопородной группы по сравнению с контролем (Ш*Ш) составляла примерно 14%.  
Максимальный процент выхода мяса регистрировали в группе гибридного контроля 
(К*Ш)  - 53,9±0,82%, что на 1,1% больше, чем в контрольной группе Ш*Ш, на 4 % и на 
5,8% больше, чем в инвазированной (К*Ш) группе. 

Нами были проведены исследования линейных показателей развитости тонкой и 
толстой кишки в подопытных и контрольных группах чистопородных и гибридных 
крольчат в возрасте 45 дней. Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Линейные размеры тонкой и толстой кишки. 

Показатели 
Контроль  

Ш*Ш 

Контроль  

К*Ш 
Ш*Ш Ш*К 

Тонкий кишечник, см 225,67±1,65 218,67±0,76 216±1,09** 216±1,46 

Толстый кишечник, см 144±0,97 147±2,28 139,67±0,76* 143,33±2,38 

Примечание: *Р<0,05  (0,95);   **Р<0,01 (0,99);   ***Р<0,001  (0,999) 

 

Как видно из данных таблицы 2, максимальные показатели средних линейных 

размеров тонкой и толстой кишки зарегистрированы в контрольной группе животных 

породы (Ш*Ш): длина его составляет 225,67 ± 1,65 см, что на 3% больше, чем у 

контроля (К*Ш), на 43 % больше, чем у инвазированных крольчат чистопородной 

(Ш*Ш) и гибридной (К*Ш) групп. 

При этом средние линейные размеры указанных отделов кишечника гибридных 

крольчат (К*Ш) контрольной группы составляли 218 и 147 см соответственно, что по 

сравнению с группами животных, инвазированных эймериями не выходила за рамки 

статистической погрешности по тонкому и толстому отделу кишечника, в отличие от 

чистопородной группы (Ш*Ш), которая достоверно отличалась. Разница, по сравнению 

с контролем (Ш*Ш) составила 9 и 4,3 см соответственно. 

Однако наиболее развитым толстым кишечником обладает гибридная 

контрольная группа (К*Ш): его линейные размеры составляют 147 ± 2,28 см, что на 3 

см больше, чем у чистопородной контрольной группы и в среднем на 8 см больше, чем 

у инвазированной группы (Ш*Ш) и на 4 см больше, чем у инвазированной гибридной 

группы. 

Таким образом, можно указать, что при средней интенсивности заражения (100-

110 тысяч ооцист на 1 животное) в однодневных крольчат в 1,5 - месячном возрасте 

наблюдается достоверное снижение выхода убойной массы на 3,07-5,8% в зависимости 

от породы кроликов. 

При этом наблюдается изменение средних линейных показателей длины 

кишечника у чистопородных и гибридных особей. 

Полученные результаты помогут определить наиболее устойчивые к заражению 

породы кроликов и снизить экономические потери данной отрасли. 
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Аннотация 

Автор поднимает в статье одну из главных проблем агротехники культуры розы 

- проблему успешной зимовки роз в Средней полосе, которая существенно 

ограничивает широкое использование данного растения в городском озеленении. 

Данная проблема успешно решается после появления на российском рынке сортов розы 

канадской селекции. 

Эти розы отличаются повышенной морозоустойчивостью и способны 

выдерживать, даже без укрытия, понижения температуры до -30°С. Кроме этого сорта 

канадской селекции отличаются неприхотливостью, выдерживают засуху и обилие 

осадков, не снижают своей декоративности в условиях пониженной освещѐнности, 

отличаются разнообразием окрасок, махровости и характера роста, а также 

устойчивостью к заболеваниям. 

Ключевые слова: розы, морозоустойчивость роз, сорта роз канадской селекции, 

сорта серии Паркленд, сорта серии Эксплорер, сорта серии Канадские артисты. 

 

Основная задача при использовании розы в озеленении городов, которая встает 

перед городским зелѐным хозяйством в Нечернозѐмной зоне, заключается в получении 

обильного и продолжительного цветения растений, а основная проблема – состоит в 

обеспечении экономной и гарантированной зимовки растений [1, 2]. До недавнего 

времени решить проблему успешной зимовки данной культуры удавалось с помощью 

применения в городском озеленении сортов из группы парковых роз, которые в 

принципе не требуют укрытие на зимний период. Однако характерной особенностью 

данной группы является однократное цветение растений в Нечернозѐмной полосе, 

которое приходится на июнь – начало июля. Использование в зелѐном оформлении 

сортов из группы полиантовых роз, не смотря на успешную перезимовку растений и 

обилие многократного цветения, не обеспечивает такой изысканности в строении 

цветков и красочности цветения, которые дают чайно – гибридные розы и розы – 

флорибунда. Однако сорта роз, принадлежащие к двум последним группам очень 

уязвимы к погодным условиям нашей зимы и требуют очень тщательного и грамотного 

укрытия [3, 4, 7]. 

Ситуация в корне изменилась, когда на мировом рынке появились розы 

канадской селекции. Суровые климатические условия Канады (температура зимой 

может опускаться до – 30-35˚С) способствовали тому, что в  середине ХХ века 

правительство этой страны выделило деньги на финансирование программы по 

селекции морозоустойчивых сортов роз, предназначенных для парков и озеленения 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

общественных зон. Хотя надо отметить, что первые сорта канадских роз были 

получены селекционером Уильямом Сандерсом  в результате сложной межвидовой 

гибридизации ещѐ в конце XIX века. В настоящее время, не смотря на прекращение 

финансирования программы со стороны государства, работа по селекции канадских роз 

ведѐтся за счѐт средств селекционеров данной страны [3, 7].  

Свою повышенную морозоустойчивость и стойкость к неблагоприятным 

климатическим условиям розы канадской селекции получили от таких видов, как роза 

морщинистая (R. rugosa Thunb.) и роза арканзасская (R. arkansana Porter). Особые 

декоративные качества цветка и обильное продолжительное цветение были получены 

от гибридов розы Кордеса (R.cordesii), в создании которых также принимала участие 

роза морщинистая и роза Вихураяна (R. lucieae var. Wichurana (Crep.) Koidz.). 

У сортов розы канадской селекции есть свои пределы морозостойкости, но все 

они лежат в диапазоне от -30 до -40˚С. Другими словами розы канадской селекции 

можно с успехом выращивать в 3 и даже 2 флористических зонах. Укрывать эти розы 

на зиму следует только в первый год после посадки. В дальнейшем при посадке не в 

очень благоприятных местах можно ограничиться окучиванием основания кустов на 

высоту 25 -30 см сухой землѐй. В остальных случаях укрытие не требуется. Не 

вызревшие в конце сезона красные верхушки побегов, оказавшиеся выше снегового 

покрова, подмерзают, однако после весенней обрезки куст быстро восстанавливается и 

прекрасно цветѐт. 
Важной особенностью канадских роз является тот факт, что они прекрасно 

цветут при посадке в разных условиях освещѐнности - и на хорошо освещѐнном месте, 
и в условиях затенения. Данная способность этих роз является очень ценной, т.к. все 
остальные группы роз требуют для обильного красочного цветения хорошие условия 
по освещѐнности. 

Ещѐ одним очень благоприятным качеством сортов роз канадской селекции 
является их резистентность к мучнистой росе и чѐрной пятнистости. Данная 
особенность является очень ценной при использовании роз для городского озеленения 
в связи с тем, что применение ядохимикатов в городе запрещено. В частном секторе 
очень многие землевладельцы также отказываются от применения химических 
препаратов для защиты растений на своих участках от болезней и вредителей. 

Общий список достоинств сортов розы канадской селекции, который 
обеспечивает им высокую востребованность в ландшафтной архитектуре,  выглядит 
следующим образом: морозоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к перепаду 
температур, скорое восстановление после обмерзания, резистентность к заболеваниям, 
привлекательный внешний вид кустов, обильное, продолжительное и красочное 
цветение с широкой палитрой оттенков цветов, цветки разной степени махровости, 
диаметр которых может варьировать от 5 до 15 см, насыщенная окраска здоровой 
листвы, возможность размножения отводками и черенкованием [5, 6, 8]. 

Сорта канадских роз делят на три серии: Паркленд (Parkland), Эксплорер 
(Explorer), Канадские артисты (Canadian Artists).  

Серия Паркленд объединяет сорта роз с прямостоячими кустами высотой от 0,5 
до 1,8 м. Сорта этой серии отличаются изысканной формой цветков, многие из которых 
имеют разной силы аромат. Например Прайри Джой (светло – красный), Виннипег 
Паркс (малиновый), Прайри Селебрейшн (ярко – розовый), Хоуп оф Хьюманити (тѐмно 
– красный), Катберт Грант (глу бокий красный).  Есть в этой серии и почвопокровные 
сорта, например, Аделаида Худлесс (тѐмно – розовый). 

Характерной особенностью сортов роз серии Паркленд является тот факт, что их 
можно выращивать на любой садовой почве. И кроме этого они очень хорошо 
переносят засушливые периоды, а также обилие осадков. 

В серию Эксплорер вошли сорта с густоветвистыми и плетистыми кустами, 
высотой от 1.5 до 3.0 м и благоухающими цветами разнообразных окрасок. В серии 
Эксплорер выделяют 3 группы сортов: 
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 парковая кустовая, в которую входят в основном гибриды розы 
морщинистой. Сорта отличаются красивой формой куста. Нижняя часть 
ветвей покрыта здоровой листвой, что выгодно отличает их от роз 
чайно-гибридной группы и группы флорибунда. Эти сорта можно с 
успехом применять для создания живых изгородей, размещать на заднем 
плане миксбордеров или группами на фоне газона. Интересными 
являются такие сорта, как Henry Hudson (ярко розовый), Martin Flobisher 
(нежно-розовый). 

 плетистые сорта получены с участием гибридов розы Кордеса. 
Отличаются высокорослыми кустами до 3,0 м. Заслуживают особого 
внимания такие сорта, как Quadra (тѐмно-красный), Champlain  
(малиновый), John Davis  (нежно-розовый), John Cabot (малиновый). 

 гибриды видовых роз и современные сорта. Эти розы отличаются 
невысокими компактными кустами, похожими на чайно-гибридные и 
флорибунда. Очень эффектно выглядят в групповой посадке на фоне 
газона. Можно отметить такие сорта, как Morden Ruby (рубиновый), 
Marie Victoran (розовый с жѐлтым центром), Morden Centennial 
(сиренево-розовый), Hope for Humanity  (тѐмно-вишнѐвый).  

Розы серии Канадские артисты имеют кусты высотой 1,2 – 1.7м. Цветы могут 
быть не махровые или полумахровые, разнообразной окраски. 

Emily Carr (тѐмно – красный), Felix Leclerc (тѐмно – розовый), Bill Reid 
(жѐлтый), Campfire (жѐлтый с малиновой каймой). 

Учитывая выше изложенные факты, можно с уверенностью рекомендовать сорта 
роз канадской селекции для широкого городского озеленения в Нечернозѐмной зоне. 
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Аннотация 
Представлены результаты исследований продуктивности, биохимического 

состава, протеиновой и энергетической ценности смешанных агроценозов однолетних 
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кормовых культур на основе овса, вики, гороха, люпина и рапса. Максимальной 

продуктивностью характеризовались трехкомпонентный овсяно-вико-гороховый и 

двухкомпонентный овсяно-рапсовый агроценозы. С одного гектара получено 

соответственно: 51,0 и 49,8 т зеленой, 6,3 и 5,7 т сухой массы, 1,3 и 1,1 т сырого 

протеина, 5,7 и 5,2 т кормовых единиц, 75,4 и 66,4 ГДж обменной энергии. Все 

изучаемые травосмеси имели высокую энергетически-протеиновую питательность, 

превышающую зоотехнические требования корма. 

Ключевые слова: однолетние кормовые культуры, смешанные агроценозы, 

продуктивность, питательность. 

 

Abstract 

The results of studies of productivity, biochemical composition, protein and energy 

value of mixed agrocenoses of annual forage crops based on oats, vetch, peas, lupine and rape 

are presented. Three-component oat-vetch-pea and two-component oat-rapeseed agrocenoses 

were characterized by maximum productivity. From one hectare received, respectively: 51.0 

and 49.8 tons of green, 6.3 and 5.7 tons of dry matter, 1.3 and 1.1 tons of crude protein, 5.7 

and 5.2 tons of feed units, 75.4 and 66.4 GJ of exchangeable energy. All studied grass 

mixtures had a high energy-protein nutritional value, exceeding the zootechnical requirements 

of the feed. 

Keywords: annual forage crops, mixed agrocenoses, productivity, nutritional value. 

 

Введение. Наиболее приоритетным направлением сельского хозяйства остается, 

по-прежнему, животноводство, базирующееся на прочной кормовой базе [1].  

Для развития современного птицеводства, одного из приоритетных направлений 

животноводства, обеспечивающего население животным белком, необходимо 

использовать нетрадиционные корма из-за дефицита протеина в рационах. 

Современными исследованиями [2, 3, 4] установлено, что использование 

экструдированных кормов в птицеводстве – перспективный путь к улучшению 

развития уровня этого направления.  

Важным источником белка и каротина является зеленая масса кормовых трав. 

Однако ее использование в составе комбикормов затруднено из-за высокой влажности, 

коротких сроков хранения и отсутствия необходимых технологических решений, так 

как традиционное производство травяной муки в условиях хозяйств является 

нерентабельным из-за высокой энергоемкости. В настоящее время установлено, что 

экструдирование измельченной вегетативной массы кормовых трав в смеси с зерном 

или ее экспандирование в смеси с рассыпным комбикормом является альтернативным 

решением. При использовании такого метода весовое содержание зеленой массы в 

составе комбикорма может достигать 30 % [3, 4].  

Использование экструдированных кормов с добавкой зеленой массы кормовых 

трав позволяет существенно увеличить продуктивность сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Успешная реализация национального проекта «АПК России» должна 

базироваться на совершенствовании отрасли кормопроизводства, в первую очередь, за 

счет повышения продуктивности и качества кормовых культур. Получение 

сбалансированных и высокопитательных кормов – одна из актуальных задач 

современного кормопроизводства [5].  

Энергетическая и протеиновая ценность кормовых культур зависят от многих 

факторов, в том числе от видового и сортового состава агроценозов, соотношения 

компонентов, способов и сроков уборки, высоты среза растений, времени уборки, 

погодных условий и др. 

Выращивание одновидовых агроценозов, как правило, дает высокую 

продуктивность, но не решает проблему качества корма. Поэтому одним из 
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эффективных способов оптимизации урожайности и управления качеством кормов 

является создание смешанных полевых агроценозов, состоящих из культур различных 

биологических групп [6, 7].   

Благодаря многообразию культур, обладающих разными кормовыми 

достоинствами, смешанные посевы дают возможность производить корма с заданными 

параметрами качества. Различное отношение культур растительного сообщества к 

почвенно-климатическим факторам позволяет стабилизировать продуктивность 

кормосмесей по годам. В правильно подобранных смешанных агроценозах проявляется 

позитивное аллелопатическое взаимодействие компонентов растительного сообщества, 

требующее в ряде случаев меньших затрат антропогенной энергии на получение 

единицы продукции [8]. 

Смешанные агроценозы дают не только высокие и устойчивые урожаи 

высококачественной зеленой массы, но и формируют в большей степени неполегаемый 

травостой, создают благоприятные условия для последующих культур севооборота. 

Организация адаптивного кормопроизводства на основе создания 

высокопродуктивных смешанных агроценозов путем подбора культур и интродукции 

новых видов способствует наиболее полному использованию биоклиматических 

ресурсов региона, приобретает все большее значение в современных условиях.  

Многочисленные факторы эффективности возделывания смешанных 

агроценозов, влияющих на величину и качество урожая кормовой массы, требуют 

дальнейшего изучения и постоянного совершенствования [9]. 

Одной из проблем животноводства Сахалинской области также является 

увеличение производства кормов, улучшение их качества и энергонасыщенности. В 

природно-климатических условиях островного региона из однолетних кормовых 

культур сельхозпроизводителями возделывается, в основном, овес в чистом виде и в 

смеси с викой. Зачастую такие монокорма из-за дефицита белка не соответствуют 

требуемой зоотехнической норме (105-115 г переваримого протеина на одну кормовую 

единицу) [10]. 

Введение в кормовой клин высокобелковых компонентов, в частности 

зернобобовых (люпина, гороха) и капустных (рапса) однолетних культур позволит 

получать более качественные корма, сбалансированные по энергии и протеину, что, в 

свою очередь, повысит продуктивность животных и увеличит объемы производства 

продукции животноводства [11-15].  

Проведение исследований по подбору разнокомпонентных агроценозов 

представляет несомненный интерес, определяет их актуальность при решении 

практических задач в кормовой отрасли. 

Цель исследований – изучить продуктивность и энерго-протеиновую 

питательность однолетних агроценозов для дальнейшего использования в 

экструдировании кормов в условиях муссонного климата Сахалина. 

Условия и методика исследований. Научно-производственный опыт проведен 

на опытном поле ООО «Птицефабрика Островная» в 2019 г. Почва опытного участка 

старопахотная с содержанием гумуса в пахотном горизонте 4,9 % фульватного типа, рН 

сол. – 6,3. Почва характеризуется очень высокой обеспеченностью подвижным 

фосфором (720 мг), обменным калием (103 мг) и минеральным азотом (146 мг) на 100 г 

почвы.  

Изучена продуктивность и питательность агроценозов овса и рапса в чистом 

виде и в смеси с викой, горохом, люпином. Площадь опытной делянки – 0,1 га, 

повторность – трехкратная. Общая площадь посевов 2,1 га. 
Технология возделывания однолетних культур общепринятая в Сахалинской 

области [16]. Предшественник – зерновые (ячмень). В конце мая проведена 
весновспашка, перед посевом – дискование в 2 следа. Посев сплошной рядовой, 
проведен сеялкой СН-16. Норма высева овса в чистом виде 220 кг/га, рапса – 20 кг/га. 
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Смеси составляли согласно соотношениям компонентов, рекомендуемых в области – 50 
% от нормы в чистом виде каждой культуры: овса 110 кг/га, рапса – 10, вики, гороха, 
люпина – 60 кг/га. В связи с поздним получением семян из предполагаемых трех 
сроков посева был осуществлен один (поздний) – 3 августа. Уборку кормовой массы 
проводили в фазу бутонизации рапса, люпина, гороха и вики (начала колошения овса). 
Используемые сорта: овес – Орион, рапс яровой – Юбилейный, горох посевной – 
Ямальский, вика посевная – Льговская 22, люпин белый – Дега. 

Экспериментальные исследования проводили по общепринятым методикам [17, 
18]; математическую обработку результатов – по Доспехову [17]; биохимический 
анализ зеленой массы – по Ермакову [19]; кормовые единицы – расчетным путем с 
использованием коэффициентов переваримости по Томмэ [20]. 

Метеорологические условия второй половины вегетационного периода для роста 
и развития растений были благоприятными: характеризовались устойчивым 
температурным режимом (практически на уровне среднемноголетних значений) и 
достаточным количеством влаги в августе (на 8,6 % выше нормы), что предопределило 
активизацию ростовых процессов (таблица 1). 

Таблица 1. 
Метеорологические условия вегетации растений за август-октябрь 2019 г. 

Показатель 
Месяц  

август сентябрь октябрь 

Среднемесячная температура воздуха, 
0
С 16,0 13,0 6,5 

Среднемноголетняя температура воздуха, 
0
С 16,9 12,9 5,7 

Отклонение от среднемноголетней температуры воздуха, 
0
С 

-0,9 +0,1 +0,8 

Осадки, мм 101,0 37,3 40,7 

Среднемноголетняя норма осадков, мм 93,0 106,0 75,0 

Отклонение от нормы, мм +8,0 -68,7 -34,3 

Сумма положительных температур,
0
С 496,9 390,9 202,7 

Сумма положительных температур (август-октябрь) >  +5 
0
С = 1090,5 

0
С 

 

Сумма положительных температур за август-сентябрь, соответствующая 

887,5
0
С, вполне оказалась достаточной для формирования полноценного урожая 

кормовой массы изучаемых агроценозов. Учет урожая провели 26 сентября в фазу 

бутонизации рапса, гороха, люпина и вики (начала колошения овса). 

Результаты исследований. Важным условием рационального использования 

кормовых смесей является сбор их в фазе максимального накопления листостебельной 

массы и питательных веществ. Уборку на зеленый корм начинают в фазе бутонизации 

высокобелковых культур и начала колошения злакового компонента. 

Период вегетации кормовых агроценозов продлился 54 дня, в течение которых 

сформировалась высокопродуктивная и качественная биомасса. 

Высота растений в агроценозах варьировала в пределах 56,0-96,4 см, причем 

самой высокорослой культурой оказался овес как в чистом виде, так и смешанных 

посевах, не зависимо от компонентного состава. Ему принадлежит и самый быстрый 

суточный прирост – от 1,57 до 1,78 см в зависимости от агроценоза (таблица 2). 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика однолетних агроценозов в фазу бутонизации (начала 

колошения) 

Агроценоз Культура 
Высота 

растений, см 

Суточный 

прирост, см 

Выход зеленой 

массы, т/га 

Овес овес 96,4 1,78 52,8 

Рапс рапс 74,8 1,38 47,7 

Овес+рапс 
овес 96,2 1,78 

49,8 
рапс 70,8 1,31 

Овес+вика 
овес 92,6 1,71 

48,3 
вика 75,0 1,39 
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Овес+люпин 
овес 89,1 1,65 

47,9 
люпин 56,0 1,04 

Овес+вика+горох 

овес 84,6 1,57 

51,0 вика 75,4 1,40 

горох 79,0 1,46 

Овес+вика+горох+люпин 

овес 89,8 1,66 

48,4 
вика 79,2 1,47 

горох 75,4 1,40 

люпин 73,4 1,36 

 

Вика и горох по этим показателям находились примерно на одном уровне между 

собой и заняли вторую позицию после овса. Люпин в смешанных агроценозах имел 

наименьшую высоту и самый медленный суточный прирост.  

Все изучаемые агроценозы сформировали высокую урожайность зеленой массы 

(47,7-52,8 т/га) с максимальным ее выходом в чистом посеве овса, превышающую 

урожайность других агроценозов на 1,8-5,1 т/га. 

Однако уборка кормовой массы в фазу бутонизации высокобелковых культур и 

начала колошения злакового компонента содержала большое количество влаги – 87,6-

90,0 % (таблица 3).  

Таблица 3. 

Биохимический состав однолетних агроценозов в фазу бутонизации (начала 

колошения), % на АСВ 

Агроценоз 
Сухое 

вещество 

Сырой 

протеин 
Сахара Клетчатка Зола 

Овес 10,2 20,4 10,9 28,3 16,1 

Рапс 10,0 23,2 9,8 15,7 18,5 

Овес+рапс 11,5 19,4 11,9 21,4 16,2 

Овес+вика 10,5 19,5 8,3 28,9 16,9 

Овес+люпин 11,3 17,1 13,2 27,0 14,4 

Овес+вика+горох 12,4 20,8 11,0 26,0 15,9 

Овес+вика+горох+люпин 11,4 17,5 13,2 25,2 15,9 

 

Влажность биомассы является один из основных параметров, определяющих 

своевременность выполнения всех технологических операций при заготовке и 

хранении объѐмистых кормов. 

Содержание сырого протеина, наоборот, было высоким у всех агроценозов. Тем 

не менее, максимальное его количество (23,2 %) отмечено у рапса ярового в чистом 

виде, затем, у трехкомпонентной овсяно-вико-гороховой смеси и овса в чистом виде.  

Наибольшее содержание сахаров (13,2 %) сформировали двухкомпонентный 

овсяно-люпиновый и четырехкомпонентный овсяно-вико-горохово-люпиновый 

агроценозы.  

Основные показатели кормовой продуктивности (таблица 4) и питательной 

ценности (таблица 5) однолетних агроценозов зависели от биохимического состава и 

урожайности зеленой массы. 

Таблица 4. 

Кормовая продуктивность однолетних агроценозов в фазу бутонизации (начала 

колошения) 

Агроценоз 

Сбор с 1 га, т 

сухого 

вещества 

сырого 

протеина 
сахаров СПО* 

кормовых 

единиц 

ОЭ, 

ГДж 

Овес 5,39 1,10 0,59 0,54 4,96 63,8 

Рапс 4,77 1,11 0,47 0,42 4,29 60,4 

Овес+рапс 5,74 1,12 0,68 0,61 5,17 66,4 

Овес+вика 5,08 0,99 0,42 0,42 4,67 58,8 

Овес+люпин 5,42 0,92 0,72 0,78 4,88 59,0 
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Овес+вика+горох 6,31 1,31 0,69 0,53 5,68 75,4 

Овес+вика+горох+люпин 5,52 0,97 0,73 0,75 4,97 60,7 

*СПО – сахаро-протеиновое отношение 

Таблица 5. 

Энергетическая и протеиновая питательность однолетних агроценозов 

в фазу бутонизации (начала колошения) 

Агроценоз 
Содержание в 1 кг СВ Содержание в 1 к.ед. протеина, г 

к.ед. ОЭ, МДж сырого переваримого 

Овес 0,92 11,84 271 201 

Рапс 0,90 12,66 242 198 

Овес+рапс 0,90 11,57 228 152 

Овес+вика 0,92 11,58 266 200 

Овес+люпин 0,90 10,88 204 136 

Овес+вика+горох 0,90 11,95 254 170 

Овес+вика+горох+люпин 0,90 11,00 210 141 

 

По сбору с единицы площади сухого вещества, сырого протеина, кормовых 

единиц, выходу обменной энергии следует выделить трехкомпонентный овсяно-вико-

гороховый и, следом, двухкомпонентный овсяно-рапсовый агроценозы. Превышение 

над аналогичными показателями других фитоценозов составило соответственно: 12,5-

24,4 и 3,8-16,9 % – по сухому веществу, 15,3-29,8 и 7,5-17,8 % – сырому протеину, 15,3-

22,0 и 3,9-11,4 % – обменной энергии. 

Биомасса агроценозов имела высокую питательную ценность, практически, 

одинаковую по содержанию кормовых единиц в 1 кг корма – 0,90-0,92; обеспеченность 

обменной энергии варьировала также не значительно в зависимости от компонентного 

состава. Максимум обеспеченности отмечен у рапса ярового в монопосеве (12,66 

МДж/кг СВ) и минимум – у овсяно-люпиновой смеси (10,88 МДж/кг СВ). 

Важным показателем качества корма является содержание переваримого 

протеина в 1 к.ед. Установлено, что в биомассе изучаемых агроценозов это показатель 

выше зоотехнических требований и соответствует 136-201 г/к.ед, что говорит о 

высокой протеиновой питательности. 

Заключение. Дефицит кормового белка и энергии можно восполнить за счет 

расширения посевов однолетних высокопродуктивных агроценозов на основе овса, 

вики, гороха, люпина и рапса (как в чистом, так и смешанном виде), в кормовой массе 

которых содержится 136-201 г/к.ед. переваримого протеина и 10,9-12,7 МДж/кг СВ 

обменной энергии, что говорит о высокой энерго-протеиновой питательности корма.  

Все изучаемые агроценозы сформировали высокую продуктивность, однако 

максимальные показатели получены у трехкомпонентной овсяно-вико-гороховой и 

двухкомпонентной овсяно-рапсовой смеси, превышающие остальные агроценозы 

соответственно: по сухому веществу – на 12,5-24,4 и 3,8-16,9 %, сырому протеину – 

15,3-29,8 и 7,5-17,8 %, обменной энергии – на 15,3-22,0 и 3,9-11,4 %.  

Применение однолетних агроценозов со стабильной урожайностью, высоким 

качеством кормовой массы экономически целесообразно, является важным приемом 

интенсификации полевого кормопроизводства, а также может быть перспективным для 

процесса экструдирования в качестве кормового компонента. 

*** 
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Аннотация 

В работе показана эффективность индивидуальных дезинфицирующих средств 

личной гигиены через численность микроорганизмов и изменение их качественного 

состава после обработки. Продемонстрированы сходства и различия качественного 

состава микрофлоры у категорий участников.  

Ключевые слова: индивидуальная гигиена, дезинфицирующие средства, 

эффективность, микрофлора кожных покровов, численность микроорганизмов.  

 

Abstract 

The paper shows the effectiveness of individual disinfectants for personal hygiene 

through the number of microorganisms and changes in their qualitative composition after 
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treatment. The similarities and differences in the qualitative composition of microflora in the 

categories of participants have been demonstrated.  

Keywords: personal hygiene, disinfectants, efficiency, skin microflora, number of 

microorganisms. 

 

В настоящее время применение биоцидных и антисептических средств 

приобрело массовое распространение. На рынке данная продукция представлена 

широким ассортиментом: влажные салфетки с дезинфицирующим эффектом, с 

антибактериальными свойствами, с разнообразными отдушками, поверхностно-

активными веществами, антисептические гели и спреи на спиртовой основе. Действие 

всех дезинфицирующих средств направлено на снижении контаминации предметов 

обихода и кожных покровов, в частности рук, ладоней. Однако, микроорганизмы 

быстро адаптируются и приобретают резистентность к воздействию применяемых 

соединений, что в свою очередь обуславливает актуальность разработки и 

усовершенствования средств и схем индивидуальной санитарной гигиены. 

Кожа человека является естественным защитным барьером от внешних 

агрессивных факторов. Кожные покровы постоянно подвергаются воздействию 

различных факторов, которые могут приводить к возникновению кожных заболеваний 

[2, 13, 16]. Резидентная (нормальная) микрофлора, будучи устойчивой, стимулирует 

образование антител и препятствует размножению посторонних патогенных 

микроорганизмов за счет микробного антагонизма и видовой конкуренции в 

экосистеме кожи [1, 4]. Ее невозможно полностью удалить при обычном мытье рук и 

обработке антисептиками из-за колонизационной резистентности и 

«общебиологического феномена, направленного на поддержание микроэкологического 

гомеостаза в результате симбиотических взаимодействий организма и его автохтонной 

микрофлоры» [18]. Транзиторная микрофлора – это не колонизирующая, 

приобретѐнная микрофлора [12] и сохраняется на руках не более 24 часов и может быть 

удалена путем обычного мытья рук и обработки антисептиками [14, 17]. 

Главными требованиями, предъявляемые к современным дезинфицирующим 

средствам, являются их эффективность и безопасность, которые оцениваются по их 

антимикробному действию и токсикологическим характеристикам, обусловленным 

действующими веществами в их составе. Механизм действия антисептиков может быть 

обусловлен денатурацией белка микроорганизмов или нарушением проницаемости 

клеточной мембраны, или угнетением важных для микроорганизмов ферментов [5].  

Следует отметить, что многие из вопросов механизма действия 

дезинфицирующих средств недостаточно изучены и неодинаково объясняются 

исследователями, но многие важные закономерности установлены и ими 

руководствуются в практике дезинфекции. 

Бактериологические исследования проводились с целью выявления общей 

обсеменѐнности кожных покровов рук обучающих СурГУ,  определения уровня 

санитарной безопасности и эффективности применения распространѐнных 

дезинфицирующих средств. Для получения результатов отбирались смывы с кожных 

покровов рук 15 человек по следующей схеме: 1) до обработки (естественный фон); 2) 

после обработки (15 мин); 3) после обработки (45 мин). Участниками исследования 

(респондентами) выступали студенты в возрасте от 18 до 24 лет, которые 

распределялись на категории: вредные привычки (да/нет); имеются хронические 

заболевания (да/нет); используют дезинфицирующие средства (да/нет). 

Для обработки кожи рук использовались следующие дезинфицирующие 

средства: 1)влажные салфетки «Sofita family» - 27%; 2) влажные салфетки «Аura» с 
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антибактериальным эффектом – 27%; 3) антибактериальные влажные салфетки «Smart» 

– 13%; 4) гель для рук, очищающий с анитбактериальным эффектом – 13%; 5) гель для 

рук Антисептический «Lafitel» – 20%.  

Отбор проб проводили по стандартным методикам смывов с перерасчетом 

численности микроорганизмов на 1 см
2
 кожных покровов [6, 15]. Общую 

обсемененность определяли на питательном агаре (ПА) [3]. численность санитарно-

показательных микроорганизмов (СПМ) на желточно-солевом агаре (ЖСА) [7, 15]. 

Посевы инкубировали при 37°С в течение 24-78 ч, проводили количественный подсчет, 

делали пересевы для выделение чистых культур и их идентификации по физиолого-

биохимическим свойствам [10, 11].  

По результатам первичного анкетирования респонденты разделены на две 

категории: 1) без вредных привычек – составляют 60%; 2) с вредными привычками – 

составляют 40 %; 

Внутри каждой из категорий выделены группы. Категория 1 «без вредных 

привычек» распределена на: 1) хронические заболевания присутствуют, составляет 33,3 

%; 2) хронические заболевания отсутствуют, составляет 77,7%; 3) используют 

дезинфицирующие средства, составляет 44,4%; 4) не используют дезинфицирующие 

средства, составляет 55,5%. Категория 2 «с вредными привычками» распределена на 

группы: 1) присутствуют хронические заболевания, составляет 16,6%; 2) отсутствие 

хронических заболеваний, составляет 83,3%; 3) используют дезинфицирующие 

средства, составляет 50%; 4) не используют дезинфицирующие средства, составляет 

50%. 

С целью выявления влияния вредных привычек на развитие хронических 

заболеваний нами проведено соответствующее распределение внутри категорий на 

группы. По результатам, выяснили, что наличие или отсутствие хронических 

заболеваний незначительно связано с присутствием или отсутствием вредных 

привычек. Из общей выборки только у 6,67% респондентов с вредными привычками 

присутствуют хронические заболевания и отсутствуют у 33,3%. В категории «без 

вредных привычек» этот показатель составляет 13,3% и 46,7%, соответственно.  

Дальнейшее распределение по группам внутри категорий выявило, что 

использование дезинфицирующих средств респондентами не зависит от наличия или 

отсутствия вредных привычек и хронических заболеваний. В процентном соотношении 

респонденты, использующие дезинфицирующие средства, поделились поровну. 

При оценке микробной обсемененности кожных покровов студентов без 

вредных привычек, можно отметить, что количество микроорганизмов у носителей 

образца № 6 является максимальным в данной категории (146,66±32,82 КОЕ/см
2
). 

Минимальные значения наблюдаются у носителей образцов № 13 и № 14 (1,0±0,5; 

6,33±2,72 КОЕ/см
2
), которые регулярно используют дезинфицирующие средства. В 

категории 2 «с вредными привычками» максимальные показатели КОЕ до обработки 

значительно ниже и составляют 36,66±16,66 – 40,0±12,58 КОЕ/см
2
. После обработки 

дезинфицирующими средствами (влажные салфетки) число КОЕ значительно 

сократилось (до 1,66±0,66 – 5,0±2,58 КОЕ/см
2
). Это свидетельствует о том, что 

антибактериальные средства, входящие в состав салфеток, обладают достаточной 

эффективностью. 

Максимальная численность санитарно-показательных микроорганизмов (СПМ) 

наблюдается у носителей образца № 8. Такие результаты можно связать с наличием 

хронических заболеваний, а следственно, с ослабленным иммунитетом. Иммунная 

система человека является основной преградой на пути патогенов [19]. Кроме того, при 
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наличии хронических заболеваний, как правило, нарушается состояние эубиоза по 

показателям соотношений представителей нормальной и транзиторной микрофлор.  

На построенном графике (рис.1), мы видим, что средство № 1 (влажные 

салфетки «Sofita family») эффективно в течение продолжительного времени. Средство 

№ 2 (влажные салфетки «Aura»), эффективно, но в период определенного времени; 

далее средство теряет своѐ действие; антибактериальные и антисептические гели 

(средства№ 4 и № 5) на основе спирта (этанола, изопропилового, пропилового) 

оказались менее эффективными; уже через 15-мин после применения средств 

численность микроорганизмов постепенно повышается. Дидецилдиметиламмоний (или 

дидецилдиметил хлорид), входящий в состав гелей в качестве основного действующего 

вещества больше подходит для обработки различных поверхностей и предметов.  

 

 
Рис.1. Эффективность дезинфицирующих средств, % 

 

Полигексаметиленбигуанидин, содержащийся в составе влажных салфеток, 

обладает фунгицидным и бактерицидным действием и эффективен в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, снижает способность 

микробов к биопленкообразованию; малотоксичен и относится к четвертому классу 

опасности при нанесении на кожу. На обрабатываемых поверхностях способен 

сохранять бактерицидный эффект несколько дней.  

Фенолоксиэталон также входит в состав многих влажных, антибактериальных и 

антисептических салфеток. Является синтетическим консервантов и находит широкое 

применение в косметологии как заменитель парабенов. Однако, следует помнить, что 

его безопасное содержание не должно превышать 1%.  

По данным Долгих В.В. и соавторов (2013), нормальная микрофлора находится в 

прямой зависимости от факторов окружающей среды, как пусковых моментов 

нарушений, способствующих возникновению ряда патологий [3]. Общее кол-во 

микробов в смывах с ладонной поверхности рук рассматривается, как показатель 

неспецифического иммунитета с нижеуказанной градацией (на см2): до 100 КОЕ – 

удовлетворительно, >100 КОЕ – неудовлетворительно [8].  

На рисунке 2 видим, что микрофлора кожных покровов почти у всех носителей 

категории без вредных привычек находиться на удовлетворительном уровне. 
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Рис 2. Обсеменѐнность кожных покровов и соответствие условной норме у носителей категории 1 (без 

вредных привычек) 

 

Исключение составляют носитель образца № 8, где уровень микробной 

обсеменѐнности значительно превышает критерии нормы. У носителя микрофлоры 

образца № 8 такие результаты можно связать с наличием хронических заболеваний и 

редким повседневным применением (или его отсутствием) индивидуальных средств 

(влажные салфетки, антибактериальные салфетки и гели) (рис.2). 

На графике (рис.3) показано, что у образцов второй категории, значения 

численности КОЕ является удовлетворительным.  
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Рис 3. Обсеменѐнность кожных покровов и соответствие условной норме у носителей категории 2 («с 

вредными привычками») 

 

Полученные результаты объясняются тем, что половина респондентов 

постоянно использует дезинфицирующие средства и в данной категории ниже процент 

хронических заболеваний. Так же полученный результат можно связать и с 

активностью неспецифических факторов защиты иммунной системы человека в силу 

физиологического возраста (18-24 года). 

В ходе исследования из получаемых посевов (смывов) выделено 7 типов 

бактериальных изолятов и 1 изолят дрожжеподобных грибов.  

Микробная обсеменѐнность кожных покровов испытуемых представлена, в 

основном, группой грамположительных прокариотных микроорганизмов. Из 

грамотрицательных представителей обнаруживается род Pseudomonas. Также, в смывах 

кожных покровов присутствуют дрожжеподобные грибы (истинные дрожжи и 

образующие псевдомицелий – род Candida). 

В ходе выполнения исследований выявлена частота встречаемости выделенных 

и идентифицированных родов, представлены в таблицах 1-2. 

Таблица 1 

Частота встречаемости изолятов категории 1 (без вредных привычек) 

Предполагаемый род До обработки (%) 
После обработки (15 

мин) (%) 

После обработки (45 

мин) (%) 

Pseudomonas 78 57 33 

Bacillus sp.1 22 22 68 

Staphylococcus 89 78 44 

Propionibacterium 44 56 0 

Bacillus sp.2 11 11 44 

Streptococcus 33 0 22 

Sarcinа 22 11 22 

Дрожжеподобные 

грибы 
22 0 11 

 

В первой категории участников (без вредных привычек) видим (табл.1), что 

доминирующими являются представители рода Pseudomonas (до обработки – 78%) и 

бактерии рода Staphylococcus (до обработки – 89%). После обработки 

дезинфицирующими средством, процент встречаемости изолятов, снижается в два раза 

(для изолятов рода Pseudomonas и Staphylococcus).  
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Встречаемость спорообразующей микрофлоры, изолятов рода Bacillus sp.1 

составляет 22 % и Bacillus sp.2 – 11%. Примечательно, что соотношение в ближайшее 

время после обработки (15 мин) не изменяется, но уже через 45 мин после обработки 

возрастает в 3-4 раза. Такие показатели, связаны и с физиологическими особенностями 

рода, и со строением клеточной стенки грамположительных микроорганизмов, и с 

более высокой устойчивостью к физическим и химическим факторам.  

Во второй категории участников (с вредными привычками) грамположительная 

спорообразующая микрофлора (табл. 2) занимает ведущие позиции по частоте 

встречаемости и достигает 83 % для представителей Bacillus sp.1. При этом снижается 

встречаемость псевдомонад на 10 % и стафилококков на 20% по сравнению с первой 

категорией. После проведенной обработки численность спорообразующей микрофлоры 

снижается в 2,5 - 5 раз (рис.15); для стафилококков наблюдается снижение в 4 раза, для 

псевдомонад, – 2 раза.  

Таблица 2 

Частота встречаемости изолятов категории 2 (с вредными привычками) 

Предполагаемый род До обработки, (%) 
После обработки (15 

мин) (%) 

После обработки (45 

мин) (%) 

Pseudomonas 68 33 33 

Bacillus sp.1 83 33 17 

Staphylococcus 68 17 50 

Propionibacterium 33 68 0 

Bacillus sp.2 33 17 0 

Streptococcus 33 50 33 

Sarcinа 17 0 33 

Дрож. грибы 17 0 17 

 

Частота встречаемости представителей родов Streptococcus, Sarcinа и 

дрожжеподобных грибов в обеих категориях (без вредных привычек, с вредными 

привычками) приблизительно одинаковая: для рода Streptococcus составляет 33 %, для 

сарцин и дрожжеподобных грибов – 17-22 %.  

Еще один представитель нормальной микрофлоры кожных покровов – род 

Propionibacterium показывает нестандартную динамику. До обработки 

дезинфицирующими средствами содержание представителей рода составляет 33 % в 

категориях «без вредных привычек» и «с вредными привычками». После взятия смывов 

через 15 мин наблюдается повышение частоты встречаемости до 50-56% случаев, а 

через 45 мин после обработки снижается до минимума. Возможно, при обработке 

средствами происходит стимуляция активности этой группы микроорганизмов за счет, 

содержащихся в применяемых средствах биоразлагаемых соединений, таких как 

алкилполиглюкозиды аминометилпропилен, полипропиленгликоль.  

Таким образом, анализ результатов соответствия нормативным показателям по 

категориям участников не выявил значимых различий между обсеменѐнностью кожных 

покровов участников «без вредных привычек» и участников «с вредными 

привычками». В большей степени оказывают влияние на количественные показатели 

микрофлоры индивидуальные особенности участников [9].  

В результате проведенного исследования выяснилось, что качественный состав 

микрофлоры у участников разных категорий отличен: у категории «без вредных 

привычек» доминантами выступали представители группы стафилококков и снижение 

их численности после обработки составляет до 10 %; у категории участников «с 

вредными привычками» доминантом является спорообразующая микрофлора, 

снижение численности после обработки достигает 50%.  

По полученным результатам выявлено, что эффективность обработки кожных 

покровов рук дезинфицирующими средствами наблюдается непродолжительное время 

после обработки (15 мин).  
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Наиболее эффективным дезинфицирующим средством для кожных покровов 

являются средства, содержащие в своем составе полигексаметиленбигуанидин, ионы 

серебра и феноксиэтанол. Дезинфицирующие средства на основе спирта оказались 

неэффективными.  

В заключение можно добавить, что современное развитие и популяризация 

научных подходов среди населения подкрепляют тезисы перснонализированной 

медицины. Индивидуальный подход в соблюдении и применении правил личной 

гигиены позволяет снизить риски развития антибиотикорезистентности. 

Популяризация рекомендаций по составу и основному действующего веществу 

позволяют грамотно и рационально использовать предлагаемый перечень 

дезинфекантов в массовом потреблении.  
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Аннотация 

При незавершенной 5-дневной холодовой адаптации сокращающее действие 

селективного альфа1-адреномиметика фенилэфрина (мезатона) увеличивается по 

сравнению с контролем, что уменьшает величину кровотока в кишечнике при любом 

стрессе. При наступившей завершенной холодовой адаптации на 30-день действия 

низких температур, наоборот, сокращающее действие фенилэфрина становится меньше 

контроля, что показывает уменьшение реактивности а1-адренорецепторов артерий 

кишечника при любом стрессе.  

Ключевые слова: холодовая адаптация, адренорецепторы, артерии тонкого 

кишечника, фенилэфрин. 
 

Abstract 

With incomplete 5-day cold adaptation, the reducing effect of selective alpha 1-

adrenomimetic phenylephrine (mezaton) increases compared to the control, which reduces the 

amount of blood flow in the intestine under any stress. With the onset of complete cold 

adaptation on the 30-day action of low temperatures, on the contrary, the reducing effect of 

phenylephrine becomes less controlled, which shows a decrease in the reactivity of a1-

adrenoreceptors of the intestinal arteries under any stress.  

Keywords: cold adaptation, adrenergic receptors, arteries of the small intestine, 

phenylephrine. 

 

Актуальность исследования. Освоение человеком Сибири, северных 

территорий и Приполярья [4, 5], климатической особенностью которых являются низкие 

температуры, привлекает особое внимание к вопросам о возможности, пределах и 

механизмах приспособления человека и животных к холоду. Особенно актуально это для 

России, как страны с самым холодным климатом. Принципы регулирования и механизмы 

вовлечения различных эффекторных функций (физиологических систем) в живом 

организме при изменении внешней и внутренней температуры мало изучены [1, 2, 3]. А 

роль альфа-1-адренорецепторов артериального русла тонкого кишечника при адаптации 

к холоду  мало изучена [1, 6, 7]. 

Материал и методы исследования. Проведены исследования на кроликах 

самцах. Контрольную группу составили кролики (35 животных), содержавшихся при 

температуре окружающей среды (+)18-22'С в течение 30-и дней. холодовая адаптация 

(30 кроликов) проводилась ежедневно по 6 часов в охлаждающей камере при 

температуре (-)10'C, в остальное время кролики находились при температуре (+)18-22'C 

(моделировался рабочий день вахтовых сотрудников на Севере). Исследовали 

сосудистую ответную реакцию препарата тонкого кишечника при перфузии кровью 
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этого же животного с помощью насоса постоянной производительности [6, 7]. Мезатон 

(фенилэфрин) в восьми дозах вводили внутриартериально перед входом насоса, 

изменения перфузионного давления регистрировали электроманометрами и записывали 

через АЦП в компьютер.  

Для описания взаимодействия медиатора [1] со специфическим рецептором 

использовалась теория Кларка и Ариенса, которая основывается на том, что величина 

эффекта пропорциональна количеству комплексов рецептор-медиатор. Максимальный 

эффект имеет место при оккупации всех рецепторов. Для анализа ответной реакции 

сосудистых регионов нами использован графический способ определения параметров 

взаимодействия медиатор рецептор в двойных обратных координатах Лайниувера-

Берка [6, 7]. 

Результаты исследования. В качестве модели артериального русла ―ядра‖ тела 

представлены величины повышения перфузионного давления артерий (рис.1) тонкого 

кишечника (Pm мм.рт.ст.) контрольной группы (N) животных и кроликов после 5-

дневного охлаждения.  
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Рис.1. Средние величины повышения перфузионного давления артериального русла кишечника на 

мезатон (от 1 мкг/кг до 12 мкг/кг) в контрольной группе (первые, красные столбики) и после 5-и дней 

холодовой  адаптации (вторые столбики) в прямых координатах. 

 

После введения восьми доз мезатона. в контроле и после холода увеличение 

дозы мезатона ведет к увеличению прессорной реакции (рис.1) перфузионного 

давления (Pm). На все дозы мезатона артерии кишечника после 5-дней холодовой 

адаптации сокращались гораздо сильнее, чем в контроле. 

Анализ результатов 5-дневной холодовой адаптации в двойных обратных 

координатах Лайниувера-Берка дал возможность определить чувствительность а1-

адренорецепторов (1/K) артерий кишечника и количество активных а1-

адренорецепторов (Pm) в контроле и после холода. Как видно прямая, отражающая 

(рис.2) животных после 5-дневного охлаждения, пересекает ось ординат при 

1/Рм=0.0026, что соответствует Рм=384,6 мм.рт.ст. Контрольная группа животных 

представлена прямой (N), которая пересекает ось ординат при 1/Рм=0.0038, что 

соответствует Рм=263 мм. рт.ст.  
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Рис.2. Повышение перфузионного давления артериального русла кишечника кролика на мезатон в 

двойных обратных координатах в контрольной группе (N) и  после 5-и дней холодовой адаптации  (5-
ДНЕЙ). 

 
После 5-дневной холодовой адаптации в кишечнике количество активных а1-

адренорецепторов увеличилось с Рм=263 мм.рт.ст. в контроле до Рм=384,6 мм.рт.ст., то 
есть количество активных рецепторов увеличилось в 1.69 раза или возросло на 46% по 
сравнению с контрольной группой. Для характеристики чувствительности 
взаимодействия мезатона с а1-адренорецепторами прямая,характеризующая группу 
животных после 5-дневного охлаждения, была (рис.2) экстраполирована до 
пересечения с осью абсцисс, что позволило получить параметр 1/К=0.15. В 
контрольной группе (N) этот показатель был равен 1/К=0.19. Таким образом, после 5-
дневного охлаждения чувствительность а1-адренорецепторов к мезатону уменьшилась 
с 1/К=0.19 в контроле до 1/К=0.15 (P<0.05) в 1.26 раза или снизилась на 21%.  

У животных (рис.3) после 30-дневной холодовой адаптации введение восьми 
возрастающих доз мезатона при перфузии тонкого кишечка вызывало, как и в 
контрольной группе, увеличение прессорной реакции перфузионного давления.  
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Рис.3 Средние величины повышения перфузионного давления артериального русла кишечника на мезатон 

в контрольной группе и после  30-и дней холодовой  адаптации 
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Для выяснения механизмов (рис.4) изменения а1-адренореактивности 

артериальных сосудов тонкого кишечника кролика к мезатону и количественной 

оценки взаимодействия медиатор-рецептор представлен график изменения 

перфузионного давления на различные дозы в двойных обратных координатах . Как 

видно прямая (рис.4), отражающая животных после 30-и дней адаптации к холоду, 

пересекает ось ординат при 1/Рм=0.004, что соответствует Рм=250+-9 мм.рт.ст. и 

характеризовало количество активных а1-адренорецепторов, что достоверно не 

отличалось от Рм=263 контрольной группы (P>0.05).  

После 30-и дней адаптации к холоду чувствительность а1-адренорецепторов к 

мезатону уменьшилась с 1/К=0.19 в контроле до 1/К=0.15 после адаптации и составила 

79% от контроля (P<0.05), то есть, после однократного охлаждения чувствительность 

рецепторов снизилась в 1.26 раза. Таким образом можно сделать вывод, что после 30-и 

дней адаптации к холоду прессорное действие мезатона на артериальное русло тонкого 

кишечника уменьшается исключительно за счет снижения чувствительности а1-

адренорецепторов на 21%, при нормализации количества активных а1-

адренорецепторов.  
 

 
Рис.4. Повышение перфузионного давления артериального русла кишечника кролика на мезатон в 

двойных обратных координатах в контрольной группе (N) и  после 30-и дней холодовой адаптации. 

 

Обсуждение результатов и выводы. После 5-дневного воздействия холода 

прессорное действие мезатона на артериальное русло тонкого кишечника было больше 

контрольной группы на все дозы исключительно за счет увеличения количества 

активных а1-адренорецепторов (Рм) в 1.46 раза, хотя и снизилась чувствительность а1-

адренорецепторов (1/К) в 1.26 раза. В наших опытах показано, что после 30-и дней 

холодовой адаптации прессорное действие мезатона стало меньше контроля на все 

дозы за счет уменьшения чувствительности а1-адренорецепторов при нормализации 

количества прессорных а1-адренорецепторов.  
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Аннотация 
Плоскостопие является распространенной жалобой с различной этиологией как 

у детей, так и у взрослых. Ошибки диагностики и определения степени развития 
плоскостопия ведут к преждевременному лечению, а возможно и к излишнему 
лечению. Особенно это касается детей, родители которых чрезмерно реагируют на 
выявленное плоскостопие у ребенка. Человеческая стопа является сложной 
биомеханической структурой, излишнее вмешательство в эту сложную систему 
суставов, связок, сухожилий и мышц может привести к нарушению их взаимодействия. 
В этой связи важно понимать этапы формирования плоскостопия у детей и взрослых с 
той целью, чтобы определить необходимость профилактики, а особенно коррекции и 
лечения. Целью данной статьи является определение этиологии плоскостопия, этапов 
его формирования для правильного определения необходимости его коррекции или 
лечения. В рамках исследования было выявлено, что оценка наличия плоскостопия и 
его степени различается у детей и взрослых. Кроме того, были выявлены основные 
характеристики заболевания требующие профилактики, коррекции или лечения, 
которые позволят врачам назначать более щадящие формы вмешательства. 

Ключевые слова: плоскостопие, профилактика плоскостопия, лечение 
плоскостопия, коррекция плоскостопия 

 

Abstract 
Flatfoot is a common complaint with different etiology in both children and adults. 

Errors in diagnostics and in determining the degree of development of flatfoot lead to 
premature treatment, and possibly overtreatment. Especially it concerns children whose 
parents are overly responding on the identified flatfeet of the child. The human foot is a 
complicated biomechanical structure, and excessive interference with this complicated system 
of joints, ligaments, tendons and muscles can lead to disturb of their interaction. In this 
connection, it is important to understand the phases of the formation flatfoot in children and 
adults in order to identify the need for prevention and especially correction and treatment. The 
purpose of this article is to determine the etiology of the flatfoot and the phases of its 
formation in order to correctly determine the need for its correction or treatment. Throughout 
the research were identified that estimate of availability of flat feet and its degree differ 
between children and adults. Moreover, the main characteristics of the disease requiring 
prophylaxis, correction or treatment have been identified, that allows doctors to appoint more 
gentle forms of interference. 

Keywords: flatfoot, flatfoot prevention, flatfoot treatment, flatfoot correction 
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Под плоскостопием понимается заболевание стопы различной этиологией, 

характеризуемое таким состоянием, при котором еѐ подошва вступает в полный или 

почти полный контакт с поверхностью [1]. Плоскостопие в различных еѐ видах 

является распространенной жалобой пациентов в ортопедии [2]. Большинство таких 

жалоб поступают от пациентов без симптомов боли и патологического изменения 

стопы. Нередко жалобы поступают от родителей детей в возрасте до семи лет, когда 

плоскостопие встречается особенно часто. Плоскостопие у детей в возрасте  3-6 лет 

встречается у 44% детей, но всего у 1% детей данное плоскостопие является 

существенной патологией [3]. В этих условиях очень важно врачу–ортопеду знать 

различия между типами плоскостопия, биомеханику стопы, чтобы правильно 

идентифицировать и лечить первопричину заболевания. 

В соответствии с вышесказанным, целью данного исследования является 

изучение представлений о формировании плоскостопия, еѐ диагностике, определения 

симптомов различных типов плоскостопия для разработки схемы будущего лечения. 

Исследование проводилось путем изучения научно-медицинской литературы. 

Понятие плоскостопия, его виды, причины и последствия рассмотрены нами 

ранее [4]. В соответствии с международной классификацией плоскостопие делится на 

мобильную и ригидную, в тоже время мобильное плоскостопие бывает 

физиологической и патологической. Мобильная форма плоскостопия характеризуется 

высотой арок медиального и латерального сводов в пределах нормы в условиях 

отсутствия нагрузок и может сопровождаться или не сопровождаться жалобами со 

стороны пациентов. Мобильное плоскостопие проявляется при нагрузках на стопу, 

когда снижается подсводное пространство. Ригидная же характеризуется наличием 

снижения высоты арок медиального и латерального сводов даже в условиях отсутствия 

нагрузок.  

Патологическое мобильное плоскостопие характеризуется развитием различных 

физиологических изменений кроме изменений стопы, а именно изменение походки, 

смещение нагрузки при ходьбе с стоп на колени, бедра, позвоночник. Со временем без 

соответствующего вмешательства патологическое мобильное плоскостопие может 

привести к существенным физиологическим нарушениям. 

В целом наиболее распространенными причинами плоскостопия у взрослого и у 

ребенка представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Причины плоскостопия у взрослого и у ребенка 
Причины плоскостопия у ребенка Причины плоскостопия у взрослого 

Физиологические причины (отсутствие 

достаточных нагрузок на стопы, неправильная 

обувь, лишний вес и прочее) 

Различные заболевания (ювенильный 

ревматоидный артрит, рахит, полиомиелит, 

дисплазия соединительной ткани и др.) 

Травмы (переломы, ушибы, вывихи) 

Наследственная предрасположенность 

Развитие заболевания с детства 

Физиологические причины (излишняя нагрузка на 

стопы, неправильная обувь, лишний вес и прочее) 

Различные заболевания (ревматоидный артрит, 

серонегативные спондилоартропатии, дисплазия 

соединительной ткани, дисфункция сухожилия 

задней большеберцовой мышцы, остеоартроз и др.) 

Неврологические причины 

Травмы (переломы, ушибы, вывихи) 

Наследственная предрасположенность 

Источник: составлено по [1, 4] 

 

Рассмотрим далее этиопатогенез плоскостопия. Стопа в медицине условно 

делится на медиальную и латеральную колонны. Медиальная колонна формируется 

следующими костями: таранной, ладьевидной, тремя клиновидными костями и тремя 

медиальными лучами. Латеральная колонна – пяточной, кубовидной костями и двумя 

наружными лучами [5]. Более наглядно это можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Скелет стопы (1 - большеберцовая кость, 2 - малоберцовая кость, 3 - таранная кость, 4 - 

пяточная кость, 5 - ладьевидная кость, 6 - кубовидная кость, 7 - клиновидные кости, 8 - предплюсне-

плюсневые суставы, 9 - плюсневые кости, 10 - плюснефаланговые суставы, 11 - фаланги пальцев) 

 

Снижение высоты медиальной и латеральной колонн, лежащее в основе 

плоскостопия, происходит по причине аномальной нагрузки на стопу, что в итоге 

приводит к еѐ деформации [6]. Причины данной нагрузки могут быть разные, 

рассмотрим их далее. 

Вообще при рождении все дети имеют плоские стопы. Это объясняется как еще 

не сформировавшимися стопами, так и наличием жирового слоя стопы. Продольный 

свод стопы формируется к 2-5 годам и окончательно фиксируется к 7-10 годам [7]. В 

указанный период развития стопы у большинства детей встречается мобильное 

плоскостопие, которое со временем проходит в случае отсутствия негативных условий 

(неправильная обувь, отсутствие нормальных нагрузок на стопы, лишний вес и пр.). 

У детей в основе формирования плоскостопия могут быть также различные 

заболевания, к примеру, рахит, полиомиелит. Вследствие недостатка минералов и 

витаминов при рахите кости становятся мягкими и легко деформируются при 

нагрузках. При полиомиелите развивается паралич нижних конечностей, в том числе и 

мышц стопы и голени. В условиях отсутствия необходимого тонуса мышц костный и 

связочный аппарат стопы деформируется [8]. 

В детском возрасте причиной плоскостопия также могут быть различные 

травмы, когда после перелома неправильно срастаются кости лодыжек, предплюсны и 

плюсны, либо после сильных ушибов возможно смещение костей и связок, либо при 

сильных порезах мышцы стопы, голени, ноги теряют необходимый тонус и не могут 

правильно удерживать своды стоп [8]. 

У взрослых у плоскостопия могут быть разные причины. К примеру, зачастую 

причиной мобильного патологического плоскостопия может быть специфика походки и 

сфера деятельности, когда биомеханика ходьбы создает излишнюю нагрузку на разные 

отделы стопы [9]: 

1) нарушения в переднем отделе стопы при маховом стиле ходьбы; 

2) молоткообразные пальцы при ходьбе с повышенным тонусом стопы 

(когда люди  постоянно передвигаются на пальцах, минимально 

используя пятку); 

3) поперечное плоскостопие при ходьбе на высоких каблуках; 

4) косолапость при ходьбе с неудобной обувью чаще всего с обувью 

большего размера, чем полагается; 
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5) продольное плоскостопие при излишних нагрузках на стопу (занятие 

спортом (бег, прыжки, тяжелая атлетика и пр.), нагрузки при стоячем 

образе работы, излишняя масса экипировки (военные, пожарные и пр.), 

лишний вес). 

Наиболее распространенной причиной плоскостопия у взрослых является 

дисфункция сухожилий задней большеберцовой мышцы [10]. Причем указанная 

дисфункция может быть связана как с травматическим, так и дегенеративным 

повреждением сухожилия.  

Причинами приобретенного плоскостопия у взрослых также могут быть 

различные травмы, переломы, вывихи, разрывы сухожилий, сращение костей (к 

примеру, сращение плюсневых костей – тарзальная коалиция) [11] 

Если рассматривать физиологию стопы, то существуют две теории развития 

плоскостопия: 

1) субклиническая слабость мышц стопы [12]; 

2) нарушение костного и связочного аппарата стопы [13]. 

То есть плоскостопие развивается либо по причине слабости мышц или 

нарушения костно-связочного аппарата стопы. Однако если рассматривать 

биомеханику движения стопы, то при ходьбе за высоту продольного свода стопы 

отвечает костный и связочный аппарат стопы, а мышечный аппарат за сохранение 

баланса и адаптации стопы к неровной поверхности [6]. Таким образом, на наш взгляд 

в основе развития плоскостопия лежат нарушения костного и связочного аппарата 

стопы, которые могут быть вызваны как внутренними  причинами (болезни типа 

ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартропатии, дисфункция сухожилия 

задней большеберцовой мышцы, остеоартроз, дисплазия соединительной ткани и др.), 

так внешними причинами (излишняя нагрузка на стопы, неправильная обувь, лишний 

вес, травмы и др.). 

Большинство людей, у которых имеется плоскостопие, если оно проходит 

бессимптомно его не лечат. Если плоскостопие начинает причинять дискомфорт в виде 

болей, быстрой утомляемости, неприятными ощущениями, то пациенты начинают 

обращаться в медицинские учреждения. Кроме того, часто к врачам ортопедам 

обращаются родители, чьи дети, по их мнению, имеют плоскостопие. 

Для диагностики плоскостопия обычно используют следующие методы: 

клинический осмотр, биомеханическое обследование, плантографию, ренгенографию, 

ренгенометрию, исследование с помощью компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии. Логика указанных исследований подробно описана у Затравкиной Т.Ю., 

Рубашкина С.А., Дохова М.М. [6]. 

Основными же способами лечения плоскостопия являются: 

1) профилактические меры: 

 ортопедические мероприятии, заключающиеся в использовании 

пациентами специализированных стелек, полустелек, супинаторов; 

 физические упражнения, которые позволяют укреплять мышцы и связки 

стопы и голени;  

 физиотерапевтические процедуры, заключающиеся в различных 

восстановительных и гигиенических мероприятиях. 

2) лечение путем хирургического вмешательства. На сегодняшний день 

существует более 400 способов хирургического лечения плоскостопия 

[14]. 

На основе проведенного исследования предлагается следующая логика 

диагностики и определения необходимого лечения при различных формах 

плоскостопия (таблица 2).  
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Таблица 2. 

Логика диагностики и определения необходимого лечения при различных формах 

плоскостопия (КО - клинический осмотр, БО - биомеханическое обследование, П - 

плантография, РГ и РМ – ренгенография и ренгенометрия, КТ -  компьютерная  

томография, МРТ - магнитно-резонансная томография) 

 

Физиологи-

ческое 

мобильное 

плоскостопие 

Патологическое 

мобильное 

плоскостопие 

Ригидное 

плоскостопие 

Плоскостопие, 

вызванное 

травмами 

Наследст-

венная 

предраспо-

ложенность 

Дети 

до 1 

года 

КО – 

наблюдение, 

общий 

массаж 

КО – наблюдение, 

общий массаж 

КО – наблюдение, 

общий массаж 

КО, РГ и РМ, 

КТ и МРТ – 

лечение травмы, 

наблюдение, 

лечение 

КО – 

наблюдение, 

общий 

массаж 

Дети 

до 3 

лет 

КО и П – 

наблюдение, 

физические 

упражнения 

КО и П – 

наблюдение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятия, 

физиотерапевтичес

кие процедуры 

КО, П, РГ и РМ – 

наблюдение, поиск 

причины 

плоскостопия и еѐ 

лечение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятия, 

физиотерапевтичес

кие процедуры, в 

особых случаях 

лечение 

КО, П, РГ и РМ 

– лечение 

травмы, 

наблюдение, 

физические 

упражнения, 

физиотерапевти

ческие 

процедуры, 

ортопедические 

мероприятия, 

лечение 

КО, П – 

наблюдение, 

физические 

упражнения 

Дети 

до 10 

лет 

КО, БО и П – 

наблюдение, 

физические 

упражнения 

КО, БО, П, РГ и РМ 

- наблюдение, 

поиск 

первопричины 

плоскостопия и еѐ 

устранение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятия, 

физиотерапевтичес

кие процедуры 

КО, БО, П, РГ и РМ 

– наблюдение, 

поиск причины 

плоскостопия и еѐ 

лечение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятия, 

физиотерапевтичес

кие процедуры, в 

особых случаях 

лечение 

КО, БО, П, РГ и 

РМ – лечение 

травмы, 

наблюдение, 

физические 

упражнения, 

физиотерапевти

ческие 

процедуры, 

ортопедические 

мероприятия, 

лечение 

КО, П, РГ и 

РМ – 

наблюдение, 

физические 

упражнения 

Дети 

до 18 

лет 

КО, БО, РГ и 

РМ, КТ и 

МРТ – 

наблюдение, 

поиск 

первопричи-

ны 

плоскостопия 

и еѐ 

устранение, 

физические 

упражнения 

КО, БО, РГ и РМ, 

КТ и МРТ – 

наблюдение, поиск 

первопричины 

плоскостопия и еѐ 

устранение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятия, 

физиотерапевтичес

кие процедуры, 

лечение 

КО, РГ и РМ, КТ и 

МРТ – наблюдение, 

поиск 

первопричины 

плоскостопия и еѐ 

устранение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятия, 

физиотерапевтичес

кие процедуры, 

лечение 

КО, БО, РГ и 

РМ, КТ и МРТ – 

лечение травмы, 

наблюдение, 

физические 

упражнения, 

физиотерапевти

ческие 

процедуры, 

ортопедические 

мероприятии, 

лечение 

КО, РГ и 

РМ, КТ и 

МРТ – 

наблюдение, 

физические 

упражнения 
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Взросл

ые 

КО, БО, РГ и 

РМ, КТ и 

МРТ – 

наблюдение, 

поиск 

первопричи-

ны 

плоскосто-

пия, 

физические 

упражнения, 

ортопедичес-

кие 

мероприятии, 

физиотера-

певтические 

процедуры 

КО, БО, РГ и РМ, 

КТ и МРТ – 

наблюдение, поиск 

первопричины 

плоскостопия и еѐ 

устранение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятии, 

физиотерапевтичес

кие процедуры, 

лечение 

КО, БО, РГ и РМ, 

КТ и МРТ – 

наблюдение, поиск 

первопричины 

плоскостопия и еѐ 

устранение, 

физические 

упражнения, 

ортопедические 

мероприятии, 

физиотерапевтичес

кие процедуры, 

лечение 

КО, БО, РГ и 

РМ, КТ и МРТ – 

лечение травмы, 

наблюдение, 

физические 

упражнения, 

физиотерапевти

ческие 

процедуры, 

ортопедические 

мероприятии, 

лечение 

КО, РГ и 

РМ, КТ и 

МРТ – 

наблюдение, 

физические 

упражнения 

 

Данная таблица требует некоторого пояснения. На основе изучения российской 

научной литературы по теме плоскостопия сделано некоторое обобщение логики 

диагностики и определения необходимого лечения при различных формах 

плоскостопия. Это сделано в первую очередь для того чтобы врач-ортопед и другие 

специалисты в сфере плоскостопия могли подходить индивидуально к пациенту в 

зависимости вида плоскостопия и возраста пациента. Так в возрасте до года, не следует 

прибегать ни к каким формам вмешательства в стопу, кроме как общего массажа. За 

исключением случаев получения физических травм, когда операционное 

вмешательство зачастую необходимо. В возрасте до трех лет следует обходиться 

только профилактическими мероприятиями, в крайнем случае – хирургическим 

вмешательством. Далее с трех лет в зависимости от возраста пациента и типа 

плоскостопия возможны указанные в таблице способы профилактики и лечения. 

Представленная логика диагностики и определения необходимого лечения при 

различных формах плоскостопия является ориентировочной, которая выносится на суд 

специалистам и ученым, занимающимся проблемами плоскостопия. Автор понимает, 

что все случаи плоскостопия сложно систематизировать в виде указанной таблицы, так 

как существует множество «особых» случаев. Но все же она может стать практическим 

инструментом в руках врачей ортопедов при диагностике, профилактике и лечении 

плоскостопия. Еѐ следует усовершенствовать, для этого в дальнейшем планируется 

более подробно изучить российскую практику профилактики и лечения плоскостопия. 
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Аннотация 

Биологически активные добавки, основанные на ценных натуральных 

компонентах, помогают установить и поддерживать баланс микроэлементов в 

организме. А это значит, они укрепляют иммунитет, день за днем становятся на страже 

болезней, бактерий и вирусов.  

 

Abstract 

Dietary supplements based on valuable natural ingredients help to establish and 

maintain the balance of trace elements in the body. This means that they strengthen the 

immune system, day after day they become guardians of diseases, bacteria and viruses. 

 

В последние годы в ассортиментном производстве рыбной продукции 

произошли заметные изменения: возросло значение натуральных консервированных 

продуктов, увеличилось производство рыбо-овощной продукции, паштетов, а также 

пресервов с более сложной рецептурой и более сложными заливками. 

В настоящее время при производстве рыбных пресервов в отечественных 

условиях преобладающими видами сырья являются сельдевые. Мясо этих видов рыб 

имеет высокую пищевую ценность и может быть направлено на производство 

консервов. 

Различные добавки имеют широкое применение в пищевой промышленности. 

Одними из них являются синтезированные вещества, которые специально вводятся в 

пищевые продукты, для придания  им заданных  свойств. Особое значение придается 

химическим соединениям, так называемым консервантам. 
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Так как действие консервирующих веществ в живом организме не однозначно, 

их количественное содержание необходимо регламентировать действующими 

стандартами. Применение консервантов, допускается  только в том случае, если  они 

необходимы с технологических позиций, не представляя угрозы здоровья населения. 

Присутствует разные варианты их действия в обмене веществ: 

 нерастворимые вещества проходящие неизмененными через кишечный 

тракт; 

 всасываемые из желудочно-кишечного тракта вещества, не 

подвергающиеся изменениям и не дающим токсичных метаболитов. 

выводятся из организма почками; 

 вещества, после биохимического разложения выводящиеся из 

организма.  

Первоначально идет процесс окисления, далее приобретая гирофильность, т.е. 

повышается способностьвыведения из организма. 

Для данных веществ, метаболизирующих таким образом, характерны достаточно 

быстрые биохимические превращения и отсутствие накопления метаболитов в 

организме.  

В инновационной сфере переработки  пищевых продуктов применяются 

всевозможные способы улучшения качества готового продукта и усовершенствования 

спецтехнологических процессов выработки продуктов питания. 

Исходя из  уровня уязвимости и реактивности взрослых, детей и стариков, 

беременных и кормящих матерей, людей, чья деятельность связана с профессиональной 

вредностью, проблема пищевых добавок, приобретает особое гигиеническое значение. 

Под безвредностью следует понимать не только отсутствие каких-либо токсических 

проявлений, но и отсутствие отдаленных последствий канцерогенных и 

коканцерогенных свойств, а также мутагенных, тератогенных и других свойств, 

влияющих на воспроизводство потомства. Только после всестороннего изучения и 

установления полной безвредности пищевые добавки могут быть использованы в 

пищевой промышленности.  

Значимым аллергеном считаются белки рыб (в частности сельдь). Согласно 

данным исследований почти у всех детей (98%) с пищевой аллергией наблюдались 

аллергические реакции на рыбу. У 10% людей наблюдалась непереносимость 

определенных сортов рыбы. Установлено, что степень сенсибилизации 

(чувствительности) к рыбе с возрастом не уменьшается и сохраняется у взрослых. 

Вкус рыбы сильно зависит от той воды, в которой она обитает: озерная лучше 

прудовой, речная лучше озерной. 

По сравнению с мясом животных в рыбе почти в 6 раз меньше соединительной 

ткани. Поэтому она и быстрее готовится, и лучше усваивается. 

В рыбе меньше экстрактивных веществ, поэтому она может «приедаться», что 

сглаживается кулинарным применением пряных овощей, специй и приправ. 

При различных технологических приемах обработки сельди, не зависимо от 

температуры и длительности воздействия, применяемые химические вещества могут 

проявлять свои токсические действие. 

Немаловажным фактором является также возможное взаимодействие  тех или 

иных веществ, применяемых в качестве  пищевых добавок, с вредными химическими 

веществами, попадающими в организм человека из окружающей среды 

(профессиональные вредности, неблагоприятная экологическая обстановка).  

Большинство консервирующих органических веществ практически 

нерастворимы в воде, в связи с чем они используются в виде солей. Так как 

микроорганизмы размножаются в водной среде, то в ней и должна распределяться 

основная часть консерванта. 
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Наличие других консервантов или синергистов. В связи с разной антимикробной 

активностью, в некоторых случаях целесообразно использовать сочетание различных 

консерванты. При таком использовании чаще всего антимикробное действие 

консервантов усиливается. Например, анти микробное действие усиливается в 

присутствии  аскорбиновой кислоты. 

Переходя к характеристике консервантов важно осветить их физико-химические 

свойства, способы получения, нахождения в природе, токсиколого-гигиенические 

характеристики, применение в пищевой промышленности и активность в отношении 

микроорганизмов. 

Сорбиновая кислота и ее соли используются также для обработки упаковочных 

материалов для пищевых продуктов. Обладает благоприятным биологическим 

действием на организм, повышая иммунологическую реактивность организма. 

Бактерицидное действие уксусной кислоты при маринованном посоле 

направлено на остаточную микрофлору продукта, при этом происходит усиление 

консервирующих свойств соли и самой уксусной кислоты. 

Помимо консервирующих свойств уксусная кислота обладает и 

дополнительными химическими свойствами, ускоряющими созревание. Во-первых, 

накапливаясь в тканях, она частично гидролизует до аминокислот растворимые белки 

мяса рыбы и вызывает набухание нерастворимых белков, придавая продукту нежную, 

сочную консистенцию; во-вторых, уксусная кислота является активизатором действия 

ферментного комплекса рыбы, в особенности, тканевых пептидогидролаз. 

В последние годы в технологию производства пресервов вносятся изменения, 

предусматривающие применение альтернативных химических веществ (хлористый 

калий и препарат яблочной кислоты в качестве заменителей поваренной соли), 

совмещение технологических операций ранее считавшихся самостоятельными в 

применение замкнутых производственных циклов. 

Таким образом, очень важно отсутствие нежелательного действия на присущие 

продуктам органолептические свойства и отсутствие токсичности. По этой причине, 

среди многочисленных  химических соединений, которые тормозят развитие 

микроорганизмов или уничтожают последние, только некоторые были разрешены 

органами здравоохранения отдельных стран для увеличения сохранности продуктов 

питания. 
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Аннотация 

В статье проведены исследования 146 детей, страдающих  I классом  нарушений 

окклюзии по Энгелю на базе Ошской межобластной объединенной клинической 

больницы. Каждый пациент был внесен в компьютерную базу данных  с обязательным 

фиксированием данной аномалии  в виде фотографий. Все осмотры как временных, так 

и постоянных зубных рядов проводились одним и тем же врачом-ортодонтом. Каждый 

осмотр зафиксирован с фотографиями прикуса. Проведенное исследование показало, 

что I класс нарушения окклюзии временных зубных рядов имеет определенную 

стабильность в процессе развития постоянных зубных рядов. Результаты показывают, 

что  у лиц тесное положение зубов во временном прикусе  составляет 43,8%, а при 

смене временного прикуса на постоянный   эти показатели выявлены у  26,4% 

пациентов.  У оставшихся 17,4 % пациентов, прикус  преобразуются на открытый и 

перекрѐстный прикус,  из-за досрочной потери  временных зубов.  По параметру 

стабильности нарушений окклюзии открытый прикус и перекрѐстный прикус являются 

сильно изменяющимися типами аномалий. Все эти виды нарушений окклюзий 

нуждаются в ортодонтическом лечении и наблюдении. 

Ключевые слова: нарушение окклюзии, открытый прикус, перекрѐстный 

прикус, тесное положение зубов, аномалии зубных рядов.  

 

Abstract 
The article studied 146 children suffering from class I ANGLE malocclusions at the 

Osh Interregional Joint Clinical Hospital. Each patient was put into a computer database with 

the obligatory recording of this anomaly in the form of photographs. All examinations of both 

temporary and permanent dentitions were carried out by the same orthodontist. Each 

inspection is recorded with photos of the bite. The study showed that class I occlusion 

disorders of the temporary dentition has a certain stability in the process of developing 

permanent dentition. The results show that in persons the close position of the teeth in the 

temporary bite is 43.8%, and when the temporary bite changes to a permanent one, these 

indicators were found in 26.4% of patients. In the remaining 17.4% of patients, the bite is 

converted to open and cross bite, due to premature loss of temporary teeth. According to the 

stability parameter of occlusion disorders, an open bite and a cross bite are very changing 

types of anomalies. All these types of occlusion disorders require orthodontic treatment and 

supervision. 

Key words: malocclusion, open bite, cross bite, close tooth position, dentition 

anomalies. 

 

По частоте нарушений окклюзии во время различных периодов роста и развития 

авторами представлены вариабельные результаты. В процессе роста развитие и 

функционирование зубочелюстно-лицевой области приводит к тому положению, что 

многие из нарушений окклюзии временного прикуса трансформируются в нормальную 

окклюзию постоянного прикуса. А нормальная окклюзия временного прикуса может 

превращаться в ее наращивание в постоянном прикусе. А отдельные виды нарушений 

окклюзии временного прикуса могут трансформироваться в другие типы нарушений 
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окклюзии постоянного прикуса [1,4]. Большая часть нарушений окклюзии в период 

временного прикуса сохраняется в постоянном прикусе, если их не лечить[2,3,5,6]. 

Цель настоящего исследования была оценка возможных изменений 

нарушения окклюзии I класса Энгеля в период сменного прикуса. Задача состояла в 

оценке частоты встречаемости конкретного вида нарушений окклюзии постоянного 

прикуса после нахождения этого же типа нарушений во временном прикусе или после 

досрочной смены временных зубов. 

Материалы и методы исследования 

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице проведены 

исследования 146 детей, страдающих  I классом  нарушений окклюзии по Энгелю 

(табл.1). Эти нарушения окклюзии были подтверждены при клиническом осмотре 

детей возрасте от 4 до 5,5 лет. Этих же пациентов  повторно осматривали в возрасте от 

12 до 14лет.  Каждый пациент был внесен в компьютерную базу данных  с 

обязательным фиксированием данной аномалии  в виде фотографий  которые были 

внесены в  базу данных программы  Однекс. Все осмотры как временных, так и 

постоянных зубных рядов проводились одним и тем же врачом-ортодонтом. Каждый 

осмотр зафиксирован с фотографиями прикуса. Нами были использованы следующие 

критерии отбора детей: 1-наличие I класса нарушений окклюзии во временном 

прикусе; 2-отсуствие до осмотра какого-либо вида ортодонтического лечения; 3-

принадлежность к среднему социально-экономическому классу; 4-отсутствие в 

анамнезе серьезных заболеваний, способных каким-либо образом повлиять на рост и 

развитие краниофациальной области; 5-отсуствие в анамнезе переломов костей черепа; 

6- отсутствие в анамнезе хирургических операций в краниофациальной области. 

Класс нарушения окклюзии во временном прикусе диагностировали на 

основании определения положения временных клыков. Окклюзию в постоянных 

зубных рядах оценивали на основании определения положения постоянных первых 

моляров и клыков. I класс нарушений окклюзии во временном прикусе включает 

тесное положение зубов (недостаток места в зубной дуге для нормального положения 

временных зубов), задний перекрестный прикус, открытый прикус и досрочную смену 

временных зубов (досрочное выпадение зубов задних сегментов или ранее удаление 

молочных зубов). В постоянном прикусе как нарушения окклюзии фиксировали тесное 

положение зубов, задний перекрестный прикус, открытый прикус, нарушения прикуса 

по II классу, нарушения прикуса по III классу, другие аномалии (сочетание нарушений 

по I классу с глубоким прикусом, аномалии числа, формы, размера или структур зуба), 

раннюю потерю зубов (удаление одного или более постоянных зубов). Информацию об 

удалении зубов или аномалий зубов получали из стоматологических историй болезней. 

У каждого пациента с каким-либо нарушением окклюзии временного прикуса была 

проанализирована динамика формирования постоянного прикуса. Анализировали 

следующие параметры: 1-развитие нормальной окклюзии после нарушения окклюзии 

во временном прикусе; 2- тип сохранившегося нарушения окклюзии или развитие 

другого типа нарушения окклюзии. 

Таблица 1. 

Структура выборки и частоты нарушений окклюзии во временном прикусе (n=146). 

№ 

п/п 

Вид нарушений 

окклюзии во временном 

прикусе 

Контингент обследованных пациентов 

мальчика % девочки % всего % 

11 Тесное положение зубов 11 15,0 21 28,7 32 21,9 

22 Открытый прикус 16 21,9 18 24,6 34 
23,2 

 

33 Перекрестный прикус 4 5,4 6 8,2 10 6,8 

44 Досрочная потеря зубов 42 57,5 28 38,3 70 47,9 

 Итого 73 100 73 100 146 100 
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Результаты исследования и их обсуждения 

В период сменного прикуса могут сформироваться различные типы нарушений 

окклюзии, приводящие к ранней утрате постоянных зубов представлен в табл.2.  

Таблица 2. 

Состояние постоянного зубного ряда у лиц, имевших тесное положение зубов во 

временном прикусе (n=32) 
№ 

п/п 

Состояние окклюзии и 

досрочная потеря зубов 
мальчики % девочки % всего % 

1 Нормальная 1 9 6 28,5 7 21,8 

2 Тесное положение зубов 6 55,0 8 38,1 14 
43,8 

 

3 Открытый прикус 1 9 1 4,8 2 6,3 

4 Перекрестный прикус - - 1 4,8 1 3,1 

5 
3 класс нарушений 

окклюзии 
1 9 2 9,5 3 9,3 

6 
2 класс нарушений 

окклюзии 
1 9 1 4,8 2 6,3 

7 Досрочная потеря зубов 1 9 2 9,5 3 9,4 

 Итого 11 100 21 100 32 100 

 

Тесное положение зубов в период временного прикуса сохраняется в 43,2% 

случаев (55% у мальчиков и 43,8 у девочек) и в постоянном зубном ряду. Та же самая 

аномалия, обнаруженная во временном прикусе, трансформируется в нормальную 

окклюзию в 21,8% случаев (у мальчиков 9%, девочки-28,5%). В период роста и 

развития зубных рядов тесное положение зубов может привести к другим формам 

аномалий в постоянном прикусе. У мальчиков она превращается в открытый прикус, 

нарушения окклюзии класса II и класса III , приводящей к преждевременной потере 

постоянных зубов. У девочек изменения аномалий в постоянном прикусе включает 

открытый прикус, нарушения окклюзии класса II  и класса III, приводящей к 

преждевременной потере постоянных зубов.  

Преждевременная потеря временных зубов ведет к высокой частоте нарушений 

окклюзии в постоянном прикусе (табл.3). Далее следует ранняя потеря постоянных 

зубов в 31,5 % случаев (у 30,0 % мальчиков и у 31,5% девочек). После 

преждевременной потери временных зубов нормальная окклюзия  в постоянном 

прикусе наблюдалась в 21,5 % случаев (у 21,4% мальчиков и у 21,5 % девочек). 

Примерно у 47,9% лиц  с преждевременной потерей временных  зубов в постоянном 

прикусе развиваются такие типы нарушений окклюзии, как тесное положение зубов-

32,8%, II класс нарушений-8,5%, открытый прикус-1,4% и другие аномалии-4,3% 

основном встречалось у мальчиков а у девочки не встречался. 

Таблица 3. 

Состояния зубного ряда у лиц, имевших досрочную потерю временных зубов(n=70). 

п/п 
состояние окклюзии и 

досрочная потеря зубов 
мальчика % девочки % всего % 

1 Нормальная 9 21,4 6 21,5 15 21,5 

2 Тесное положение зубов 12 28,5 11 39,2 23 32,8 

3 Открытый прикус 1 2,4 - - 1 1,4 

4 Другие аномалии 3 7,2 - - 3 4,3 

5 
2 класс нарушений 

окклюзии 
4 9,5 2 7,2 6 8,5 

6 Досрочная потеря зубов 13 31,0 9 32,1 22 31,5 

 Итого 42 100 28 100 70 100 
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Таблица 4. 

Состояние постоянного зубного ряда у лиц, имевших открытый временный 

прикус(n=34) 

п/п 
Состояние окклюзии и 

досрочная потеря зубов 
мальчики % девочки % всего % 

1 Нормальная 4 25,0 4 22,2 8 23,5 

2 Тесное положение зубов 3 18,7 6 33,4 9 
26,4 

 

3 Открытый прикус 2 12,5 4 22,2 6 17,6 

4 Перекрестный прикус 1 6,2 - - 1 2,9 

5 
2 класс нарушений 

окклюзии 
3 18,8 2 11,1 5 14,8 

6 Досрочная потеря зубов 3 18,8 2 11,1 5 14,8 

 Итого 16 100 18 100 34 100 

 

Из таблицы 4 открытый прикус во временном зубном ряду у 17,6% лиц 

сохраняется и в постоянном зубном ряду. Это аномалия отмечалась у 12,5 % мальчиков 

и 22,2% девочек. Она изменялась на ортогнатический постоянный прикус только у 

23,5% лиц (у 25,0 % мальчиков и у 22,2% девочек). В остальных случаях имели место 

различные типы нарушений окклюзии – тесное положение зубов-26,4% (у18,7% 

мальчиков и у 33,4% девочек), II  класс нарушений окклюзии-14,8% (у 18,8 % 

мальчиков и у 11,1% девочек), перекрѐстный прикус всего встречался в одном случае 

(6,2%) только мальчиков и раннюю потерю постоянных зубов-14,8% (у 18,8 % 

мальчиков и у 11,1% девочек).  

В таблице 5 показано, что развивается из перекрестного временного прикуса в 

постоянном зубном ряду. Этот тип аномалии сохраняется у 20,0% лиц в постоянном 

зубном ряду (у 25,0% мальчиков и у 16,6% девочек). Нормальная окклюзия в 

постоянном прикусе формируется у 30,0% лиц, в то время как в остальных случаях 

развиваются некоторые другие типы нарушений окклюзии – тесное положение зубов-

20,0%, открытый прикус и III класс нарушений окклюзии, не наблюдалось.  

Таблица 5. 

Состояние постоянного зубного ряда у лиц, имевших перекрестный временной 

прикусе(n=10). 
№ 

п/п 

Состояние окклюзии и 

досрочная потеря зубов 
мальчика % девочки % всего % 

1 Нормальная 1 25,0 2 33,4 3 30,0 

2 Тесное положение зубов 1 25,0 1 16,6 2 
20,0 

 

3 Открытый прикус - - - - - - 

4 Перекрестный прикус 1 25,0 1 16,6 2 20,0 

5 
III класс нарушений 

окклюзии 
- - - - - - 

6 Досрочная потеря зубов 1 25,0 2 33,4 3 30,0 

 Итого 4 100 6 100 10 100 

 

Таким образом, наше исследование показало, что I класс нарушения окклюзии 

временных зубных рядов имеет определенную стабильность в процессе развития 

постоянных зубных рядов, наряду с возможностью трансформирования как  в 

нормальную окклюзию, так и в некоторые другие типы нарушений окклюзии. Среди 

нарушений окклюзии I  класса тесное положение зубов было наиболее часто 

встречающейся аномалией.  

Полученные в данной работе результаты показывают, что  у лиц тесное 

положение зубов во временном прикусе  составляет 43,8%, а при смене временного 

прикуса на постоянный эти показатели выявлены у  26,4% пациентов.  У оставшихся 

17,4 % пациентов, прикус  преобразуются на открытый и перекрѐстный прикус,  из-за 
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досрочной потери  временных зубов.  По параметру стабильности нарушений окклюзии 

открытый прикус и перекрѐстный прикус являются сильно изменяющимися типами 

аномалий. Все эти виды нарушений окклюзий нуждаются в ортодонтическом лечении и 

наблюдении.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы распределения штаммов Escherichia coli, 

изолированных от пациентов с язвенным колитом на филогенетические группы. 

Индикация некоторых генов патогенности циркулирующих среди штаммов Escherichia 

coli обеспечивает возможность понимания на молекулярно-генетическом уровне 

сопряжения метаболизма представителей микробиоты и организма человека.   

Ключевые слова: гены, факторы патогенности, филогенетические группы 

микробиома, Escherichia coli. 

 

Abstract 

The article deals with the distribution of Escherichia coli strains isolated from patients 

with ulcerative colitis into phylogenetic groups. Indication of some genes of pathogenicity 

circulating among strains of Escherichia coli provides an opportunity to understand at the 

molecular genetic level the conjugation of the metabolism of representatives of the microbiota 

and the human body. 

Keywords: genes, pathogenic factors, phylogenetic groups of the microbiome, 

Escherichia coli. 

 

Одним из путей поиска причин развития воспалительных заболеваний 

кишечника у человека является изучение точек соприкосновения метаболома 

представителей микробиоты и субстратной системы организма-хозяина. Ведущими 

паттернами в раскрытии механизмов патогенного потенциала микробиома служит: 
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поиск специфических инфекционных агентов, сравнение метагеномного состава 

различных локусов толстого кишечника, изучение вирулентных свойств индигенной 

микрофлоры. [1,6] 

Одним из перспективных направлений является изучение качественного и 

функционального состава микробиома слизистой оболочки толстой кишки, а также 

просветного микробного сообщества, которое характеризуют по составу каловых масс 

пациентов. Данная методика находит свое практическое применение в изучении 

различных сред человеческого организма, выяснение причин неинфекционных 

заболеваний через скрининг микробиома желудочно-кишечного тракта. [2.4] 

Ведущим аспектом в раскрытии патогенеза воспалительных заболеваний 

кишечника является слежение за штаммами микробиома в норме являющихся 

комменсальными, однако имеющие возможность к приобретению патогенных свойств. 

Наряду с индикацией групп генов, ответственных за продукцию белков, 

аффектирующих ткани организма человека, производится слежение за механизмами 

развития лекарственной устойчивости. Накопление полирезистентных штаммов 

непосредственно в самом микробиоме может стать проблемой при инфекционных 

заболеваниях в связи с возможностью горизонтальной и вертикальной передачи 

генетической информации, что может усугубить тяжесть основной аутоиммунной 

патологии. [4] 

Целью настоящего исследования стало изучение некоторых генов, кодирующих 

факторы вирулентности и устойчивости к антибактериальным препаратам у штаммов 

Escherichia coli, выделенных из биопсийного материала пациентов с установленным 

диагнозом: «язвенный колит».  

Биологический материал забирался от пациентов, находившихся на 

амбулаторном и стационарном лечении в ходе стандартного эндоскопического 

исследования, которыми было подписано информированное согласие. Биопсийный 

материал гомогенизировался и засевался на плотные питательные среды, пересев 

колоний производили на среду Эндо через 24 часа после инкубации. Видовую 

идентификацию проводили при помощи масс-спектрометра MALDI-ToF (Bruker, 

Германия), методический подход определялся согласно Клинических рекомендаций 

Минздрава России: «Кистозный фиброз (муковисцидоз): микробиологическая 

диагностика хронической респираторной инфекции» (2018). Индикацию генов 

вирулентности производили с использованием методов ПЦР-диагностики и наборов 

реагентов ЗАО «Евроген» (Москва, Россия), «InstaGeneTMMatrix» (Bio-Rad, США), 

детекцию производили в агарозном геле с электрофорезом. 

В результате исследования было выделено 87 штаммов Escherichia coli из 

биопсийного материала 46 пациентов (средний возраст пациентов - 43,6+ 18,9 года).  

Изучение вирулентных свойств заключалось в группировке штаммов по типу 

кишечной патогенности, выявлении генов экстраинтестинальных факторов 

патогенности, а также отдельных генов, косвенно доказывающих взаимодействие 

микробной клетки и макроорганизма – человека. Рассматривалось наличие генов, 

кодирующих пиелонефрит-ассоциированных пилей (pap), S и афимбриальных 

адгезинов (sfa и afa соответственно), фимбрий А-типа (fimA), а также предпосылок к 

продукции гемолизина (hly), аэробактина (aer) и цитонекротического фактора (cnf).  

Индикация энтеропатогенных эшерихий производили по определению генов 

aatА, ааp, aaf, pet, astA, aggR.  

Группировка штаммов по филогенетическим группам (А, В и D) исходя из 

наличия генов ChuA, yiaA, tspE4C2 дает возможность определить тропность и 

патогенный потенциал штаммов, изолированных из толстого кишечника.  
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Таблица 1. 

Некоторые факторы вирулентности Escherichia coli, изолированной из биоматериала 

пациентов с язвенным колитом 

Характеристика 

вирулентных 

свойств 

Ген, 

кодирующий 

признак 

Общая 

частота 

встречаемости 

генов 

Частота встречаемости генов, кодирующих факторы 

вирулентности у филогенетических групп штаммов 

E.coli, изолированных у пациентов с язвенным 

колитом 

 А0 А1 В1 В2,3 D1 D2 

Адгезия 

pap 11,49% (10) - 
9,52% 

(4) 
- 

37,50% 

(3) 
- 

14,29% 

(3) 

sfa 12,64% (11) - 
14,29% 

(6) 
- 

25,0% 

(2) 
- 

14,29% 

(3) 

afa 3,45% (3) - 
4,76% 

(2) 
- 

12,50% 

(1) 
- - 

fimA 63,22% (55) - 
80,95% 

(34) 

9,10% 

(1) 

100% 

(8) 

66,67% 

(2) 

47,62% 

(10) 

Инвазия 

cnf 25,29% (26) 
100% 

(2) 

14,29% 

(6) 
- 

12,50% 

(1) 

66,67% 

(2) 

71,43% 

(15) 

aer 17,24% (15) - - - 
37,50% 

(3) 

33,33% 

(1) 

52,38% 

(11) 

hly 6,90% (6) - 
2,38% 

(1) 
- - - 

23,81% 

(5) 

Всего 

штаммов 
100% (87) 2 42 11 8 3 21 

 

Наблюдение за патогенным потенциалом кишечной микробиоты пациентов с 

язвенным колитом было выполнено впервые в Самарском регионе.  

У большинства штаммов (63,22%) определяются фимбрии А типа, которые 

характерны для изолятов выделяемых с различных локусов человеческого организма. В 

соответствии с литературными данными, им отводится ведущая роль в инициации 

инфекций нижних мочевыводящих путей [1]. Сочетанное наличие в геноме штамма 

пилей (pap) и S-фимбриального адгезина (sfa) и цитонекротического фактора (cnf) 

относит штаммы филогруппы А1 как потенциально универсальную микробиоту к 

патогенной колонизации мочеполового и желудочно-кишечного тракта. Наличие в 

структуре у 12 % штаммов факторов патогенности, ассоциированных с активностью в 

отношении мочеполовой системы (pap) раскрывает патогенный потенциал микробиома 

в отношении не только толстого кишечника, но и органов экстраинтестинальной 

тропности.  

Афимбриальные адгезины (afa) в незначительной степени представлены среди 

штаммов, ассоциированных со слизистой оболочки толстой кишки, ассоциированных с 

пораженной поверхностью.  

Присутствие факторов инвазии, реализующих посредством продукции 

цитонекротического фактора (cnf) у 25% штаммов обеспечивает возможность 

поражения клеток организма хозяина и потенциальное участие в патогенезе 

воспалительно-некротического процесса при воспалительных заболеваниях кишечника.  

Наличие гемолизина (hly) и аэробактина (aer) обеспечивает процесс утилизации 

ионов Fe
2+

 из аффектированного пространства, а также является косвенным признаком 

переключения метаболизма с комменсального на паразитический.  

Выявление региональных особенностей микробиоты изолированной из 

биоптатов слизистой оболочки толстого кишечника обеспечивает возможность 

накопления музейных культур аффектированных локусов. Индикация генов, 

кодирующих патогенные свойства в популяции штаммов, имеющих неинфекционное 

происхождение, обеспечивает систематизацию миграции генов в популяции Escherichia 

coli [5]. 
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Адгезивно-инвазивный пул генов широко представлен в изученной коллекции 

штаммов. Наряду с видоспецифичным механизмом прикрепления – фимбриями, 

имеются пили, аффектирующие мочевыводящие пути. Выявление участков, 

кодирующих факторы наущающие целостность клеток человека и активно 

переводящие бактерии на паразитический тип питания однозначно определяют 

Escherichia coli как вероятную мишень для терапии. 

Полученная база данных циркулирующих генов вирулентности у микробиоты 

язвенных дефектов пациентов позволит следить за изменением патогенной активности 

изолятов, обеспечит доказательную базу для тактики эрадикации определенных 

штаммов проявивших биохимическую активность в отношении метаболитов человека. 
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Аннотация 

Проблема внутрибольничного инфицирования продолжает оставаться 

актуальной, несмотря на работу учреждений здравоохранения по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Диализ резко увеличивает 

риск инфекции, так как при его выполнении требуется доступ к сосудистому руслу. В 

работе представлены результаты анкетирования пациентов по аспектам соблюдения 

требований санитарно-противоэпидемического режима в отделении гемодиализа. При 

осуществлении манипуляций диализным пациентам важная роль в обеспечении 

инфекционной безопасности отводится медицинской сестре. 

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

профилактика, отделение гемодиализа, пациенты, медицинская сестра. 

 

Abstract 

The problem of nosocomial infection continues to be relevant, despite the work of 

health care institutions to prevent infections associated with the provision of medical care. 

Dialysis dramatically increases the risk of infection, since it requires access to the vascular 

bed. The paper presents the results of a survey of patients on aspects of compliance with the 

requirements of the sanitary and anti-epidemic regime in the hemodialysis Department. When 
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performing manipulations of dialysis patients, an important role in ensuring infectious safety 

is assigned to the nurse. 

Keywords: infections associated with medical care, prevention, hemodialysis 

Department, patients, nurse. 

 

Введение. В настоящее время профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП), продолжает оставаться одной из глобальных мировых 

проблем. Актуальность ИСМП определяется их широким распространением, 

негативными последствиями для здоровья и жизни пациентов, персонала медицинских 

организаций, увеличением расходов на оказание медицинской помощи. По данным 

мировых научных исследований, ИСМП поражают в среднем от 5 до 15% 

госпитализированных пациентов, а в отделениях высокого риска - до 40% [1, 2, 3].  К 

отделениям повышенного риска ИСМС относятся отделения интенсивной терапии и 

реанимации, хирургические отделения, родовспомогательные отделения 

многопрофильных медицинских организаций, а также отделения гемодиализа. 

Для диализной популяции пациентов ведущей формой ИСМП являются 

инфекции кровотока. Инфицирование вирусом гепатита С считается основным 

осложнением у пациентов и его характеризует малосимптомное, преимущественно 

хроническое течение. Бессимптомное течение инфекционного процесса у большинства 

пациентов гемодиализных отделений с вирусным гепатитом В свидетельствует о 

доминирующем заражении малыми дозами. Кроме того, передача инфекции в 

отделениях может осуществляться через руки среднего медицинского персонала, 

например, при введении пациентам во время сеансов гемодиализа многочисленных 

лекарственных препаратов. 

Ведущая роль в проведении мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения ИСМП, принадлежит специалистам сестринского дела, от четкой и 

грамотной работы которых во многом зависит эпидемическое благополучие 

учреждений здравоохранения [4]. В медицинской организации должна быть создана 

безопасная среда для пребывания пациентов. 

Цель работы: проанализировать мнение пациентов о соблюдение требований 

санитарно-противоэпидемического режима и профилактике внутрибольничного 

инфицирования.  

Исследование проводилось в отделении гемодиализа многопрофильной 

медицинской организации г.о. Самара. Анкетирование пациентов осуществлялось 

путем сбора информации с помощью разработанной авторами анкеты. 

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие 35,7% женщин и 

64,3% мужчин. Удельный вес респондентов в возрасте 36 - 45 лет составил 25%, чуть 

большей была доля лиц в возрастном диапазоне от 46 до 56 лет - 32,1%, и наибольшей - 

старше 57 лет - 42,9%. Анализ уровня образования показал, что 39,3% пациентов имели 

среднее профессиональное образование, 60,7% - высшее образование. 

Санитарно-просветительская работа медицинской сестры является 

неотъемлемой частью ее профессиональной деятельности. В ходе анкетирования 

пациентам предлагалось ответить на вопрос о проведении с ними средним 

медицинским персоналом бесед профилактического плана. 78,6% ответили, что беседы 

проводятся постоянно, медсестра объясняет пациенту о необходимости обработки рук 

перед диализом, об особенностях питания диализных больных и о важности 

соблюдения режима диализной терапии. 14,3% респондентов указали, что 

профилактическая работа проводится только с вновь поступившими в отделение 

гемодиализа пациентами, а 7,1% больных отметили, что медицинские сестры только 

отвечают на задаваемые вопросы. 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На вопрос о том, как специалисты сестринского дела заправляют аппарат 

«искусственная почка» 89,3% пациентов ответили, что они проводят данную процедуру 

в стерильных перчатках и 10,7% респондентов отметили, что к их приходу аппараты 

уже заправлены. 

Наилучшим видом сосудистого доступа для гемодиализа является 

артериовенозная фистула. Если у пациента возникают проблемы с артериовенозной 

фистулой или сосудистым протезом, то можно предположить возникновение у больных 

различных осложнений, таких как флебит, тромбоз, бактериемия и др.  

Вопрос об обработке рук пациента перед процедурой становится крайне 

актуальным. 67,8% опрошенных отметили обработку рук, следуя алгоритму 

выполнения: сначала моют с мылом под проточной водой, затем медицинская сестра 

обрабатывает место пункции кожным антисептиком дважды и 32,2% пациентов 

пренебрегают мытьем рук с мылом перед процедурой, так как медсестры обрабатывают 

место пункции.  

67,8% респондентов подтвердили, что специалисты сестринского дела при 

работе используют средства индивидуальной защиты (СИЗ - шапочку, очки, маску, 

перчатки), 17,8% пациентов указали, что средний медицинский персонал при 

выполнении профессиональных обязанностей из СИЗ надевают перчатки, маску и 

шапочку, 14,4% - затруднились ответить. 

Постоянный контакт аппаратуры с кровью пациентов является одним из 

факторов передачи парентеральных инфекций в отделении гемодиализа. В связи с 

этим, мы задали пациентам вопрос о том, как часто их меняют местами с другими 

больными. 85,8% опрошенных ответили, что их никогда не меняют местами с другими 

пациентами, 7,1% - иногда меняют, если изменяют программу диализа или пациенты 

приходят не в «свою» смену, но наряду с этим остаются в «своем» зале, и 7,1% - очень 

часто меняют местами. 

В соответствии с пунктом 10.13.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» в отделении гемодиализа для пациентов, являющихся носителями 

маркеров парентеральных инфекционных заболеваний, предусматриваются отдельные 

залы и оборудование. Высокий процент (85,8%) закрепления пациентов за залом и 

аппаратом указывает на работу отделения гемодиализа в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, что способствует повышению 

безопасности процедуры для больных. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «При отключении и 

подключении Вас от аппарата «искусственной почки» медицинский персонал меняет 

перчатки, переходя к Вам от другого пациента?» показало, что 21,5% анкетируемых 

ответили «всегда», 71,4% обратили внимание на гигиеническую обработку рук 

специалистов сестринского дела и смену перчаток и 7,1% указали, что медицинские 

сестры перчатки меняют не всегда, иногда обрабатывая их раствором антисептика. 

Использование перчаток четко определено в п.12.4.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность»:  

 Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт 

с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или 

явно контаминированными микроорганизмами, слизистыми 

оболочками, поврежденной кожей. 

 Не допускается использование одной и той же пары перчаток при 

контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от 

одного пациента к другому или от контаминированного 
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микроорганизмами участка тела - к чистому. После снятия перчаток 

проводят гигиеническую обработку рук [5]. 

21,5% пациентов отметили, что часто брызги крови попадают на кожу и одежду 

медицинского персонала, 35,7% замечали только загрязнение перчаток кровью, 42,8% 

респондентов не видели никаких загрязнений. В связи с этим вопрос о работе 

специалистов сестринского дела в очках является актуальным. «Медицинский персонал 

всегда работает в очках», так ответили 75% анкетируемых, «не всегда в очках» - 3,6%, 

не замечали, что медсестры работают в очках -  21,4% респондентов. 

7,1% пациентов указали на травмы среднего медицинского персонала, которые 

возникают при их подключении к аппарату, 14,3% респондентов не наблюдали 

травматизации медицинских сестер при выполнении процедуры, 78,6% утверждают, 

что такого никогда не было. 

Так как в отделении гемодиализа средний медицинский персонал является 

одним из ключевых звеньев лечебного процесса, мы поинтересовались у пациентов, 

удовлетворены ли они работой медицинских сестер. 71,5% опрошенных довольны 

работой специалистов сестринского дела, 21,4% - больше удовлетворены, чем   

неудовлетворенны и 7,1% затруднились ответить на этот вопрос.  

Одним из важнейших критериев качества оказания медицинской помощи 

является инфекционная безопасность лечебно-диагностического процесса. Оценивая 

качество медицинских услуг, мы не могли не поинтересоваться мнением о санитарном 

состоянии отделения. Выявлено, что 75% опрошенных удовлетворены санитарным 

состоянием отделения гемодиализа, 25% - затруднились ответить.  

Далее мы попросили пациентов оценить чистоту и порядок в отделении по 

пятибалльной шкале, где 2 балла - в отделении грязно, 3 балла - недостаточно чисто, 4 

балла - чисто, но есть замечания, 5 баллов - отлично, т.е. полностью удовлетворены 

чистотой и порядком. Ответы респондентов распределились следующим образом: 75% 

пациентов выставили 5 баллов, 17,8% - 4 балла, 7,2% - 3 балла. 

При оценке качества оказания медицинской помощи в отделении 64,3% 

пациентов удовлетворены качеством оказываемых медицинских услуг в полной мере, 

35,7% - удовлетворены, но есть замечания, таким образом все анкетируемые дают 

положительные отзывы о качестве медицинской помощи в отделении гемодиализа. 

Полученные в результате анкетирования пациентов данные, позволят 

определить основные направления работы отделения гемодиализа в корректировке 

мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг и 

профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, среди 

пациентов и персонала. 
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Аннотация 

В статье на основе Государственных докладов МЧС РФ 2010 – 2019 гг., ряда 

документов с официального сайта Роспотребнадзора, проведен краткий анализ 

биолого-социальных ЧС, произошедших в Российской Федерации, с использованием 

данных о групповых и единичных случаях актуальных, экзотических и особо-опасных 

инфекционных заболеваний человека. 

Ключевые слова: инфекционные заболевания, биолого-социальная 

чрезвычайная ситуация, эпидемии. 

 

Abstract 

The article on the basis of State reports of EMERCOM of Russia 2010 – 2019, the 

number of documents from the official website of Rospotrebnadzor, a brief analysis of the 

bio-social emergencies that have occurred in the Russian Federation, using data on group and 

individual cases topical, the exotic and especially dangerous infectious diseases. 

Keywords: infectious diseases, biological and social emergencies, epidemics. 

 

Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий при составлении годовых 

государственных докладов «О состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

используется следующая классификация чрезвычайной ситуации (ЧС), которая 

предусматривает их распределение на 3 группы: природные, техногенные и биолого-

социальные [1].  

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация -  состояние, при котором в 

результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на 

определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 

возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных 

болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений [2]. 

Таким образом в понятие биолого-социальная ЧС относится: инфекционная 

заболеваемость людей (эпидемии), инфекционная заболеваемость 

сельскохозяйственных животных (эпизоотии), поражения сельскохозяйственных 

растений болезнями и вредителями (эпифитотии) [3]. 

В статистике инфекционной заболеваемости людей учитываются групповые 

случаи инфекционных и паразитарных заболеваний, а также единичные случаи 

тропических (экзотических) и особо опасных инфекционных заболеваний и др. 

В статье на основе Государственных докладов за 2010 – 2019 гг. «О состоянии 

защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], ряда документов с 
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официального сайта Роспотребнадзора, проведен краткий анализ биолого-социальных 

ЧС, произошедших в Российской Федерации, с использованием данных о групповых и 

единичных случаях актуальных, экзотических и особо-опасных инфекционных 

заболеваний человека. 

Всего в 2010 – 2019 гг. произошло 426 биолого-социальных ЧС, в среднем 42 

ситуаций в год. В общей структуре ЧС биолого-социального характера произошло в 5 и 

2 раза меньше, чем техногенных и природных ЧС соответственно (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Доля различных ЧС в общей структуре в 2010-2019 гг.,%. 

 

В структуре биолого-социальных ЧС в 2010 -2019 гг. на инфекционную 

заболеваемость людей приходится менее 4%, на инфекционную заболеваемость 

сельскохозяйственных животных – 78%, поражения сельскохозяйственных растений 

болезнями и вредителями – 18% (рис 2). 

 

 
Рис 2. Количество различных биолого-социальных ЧС в 2010 -2019 гг. 

 

Групповая заболеваемость в Государственных докладах. «О состоянии защиты 

населения и территорий Российской Федерации …» отражается начиная с 2013 г., 

данный показатель сравнивался за 7 лет, всего зарегистрировано 3105 случаев. 

Максимальное количество групповых заболеваний приходилось на 2019, 2018 и 2013 

гг., 22%, 21% и 17% соответственно (рис. 3). 
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Рис 3. Многолетняя динамика групповой инфекционной заболеваемости среди населения РФ 

 

В структуре групповой инфекционной заболеваемости (рис 4) зарегистрировано 

наибольшее количество инфекционных болезней 2615 случаев, 373 случая прочих 

отравлений, 99 случаев пищевой токсикоинфекции, 16 случаев групповых 

паразитарных заболеваний 

 

 
Рис 4. Структура групповой инфекционной заболеваемости в 2013 -2019 гг.,%. 

 

Острые кишечные инфекции. К одним из основных групповых инфекционных 

заболеваний относятся острые кишечные инфекции (ОКИ). Как правило они 

распространены в коллективах, привязанных к общему пищеблоку. Поэтому на детские 

учреждения приходится более 60 % заболеваемости ОКИ (рис. 5).  

В среднем фиксируется случаев в год: в детских дошкольных учреждениях - 

около 200000; в детских образовательных учреждениях – 170000; в детских 

оздоровительных учреждениях – 90000; среди населения – 190000; на объектах 

общепита – 110000 случаев. Всего в среднем фиксировалось 700000 – 800000 случаев в 

год (рис 5). 
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Рис. 5. Распределение вспышек ОКИ по видам коллективов в 2015-2017 гг., % и абс. ед. 

 

Корь. Широкое распространение и рост заболеваемости корью в странах 

Европейского региона по данным ВОЗ является следствием недостаточных и 

неравномерных охватов вакцинацией против кори населения. 

Указанная ситуация оказывает влияние на ситуацию по кори в Российской 

Федерации – в течение 2018 увеличилось число завозов коревой инфекции из 

неблагополучных стран. Вместе с тем, в нашей стране, несмотря на рост 

заболеваемости корью, эпидемиологическая ситуация по кори более благополучная. 

Показатель заболеваемости корью в Российской Федерации в 2018 году в десятки раз 

ниже, чем в странах Европейского региона и составил 17,3 случая на 1 млн населения. 

Распространению кори на территории Российской Федерации препятствует 

достаточный уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори, 

поддерживаемый в результате системной плановой работы по иммунизации против 

кори граждан, а также широкие противоэпидемические и профилактические 

мероприятия, проводимые при регистрации первых случаев заболевания [13]. 

За 2019 год число заболевших по нашей стране составило 3251 человек, что на 

13% больше, чем было в соответствующем периоде предыдущего года (рис 6). Рост за 

2018 год был еще более впечатляющим, в 6 раз. По субъектам РФ самая высокая 

заболеваемость на 100000 населения была зафиксирована в Астраханской области 

(16,99 человек на 100000 населения), Дагестане (10,68 на 100000) и г. Москве (9,63 на 

100000). Однако, несмотря на тревожную динамику, надо отметить, что ежегодная 

заболеваемость корью в нашей стране поддерживается на уровне, установленном 

Всемирной организацией здравоохранения [14] 

 

 
Рис. 6. Многолетняя динамика заболеваемости корью в 2010-2019 гг., абс. ед. 
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Актуальной остается инфекционная заболеваемость гриппом, энтеровирусными 

инфекциями, бактериальной дизентерией, краснухой, коклюшем, псевдотуберкулезом, 

гепатитами А, В, С, клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, менингококковой 

инфекцией, ВИЧ-инфекцией, внебольничными пневмониями. Заметно снизилась 

заболеваемость сифилисом, гонококковой инфекцией, эпидемическим паротитом, 

туберкулезом. 

Особо-опасные инфекции. К особо-опасным инфекциям (ООИ) в Российской 

Федерации отнесены: чума, холера, натуральная оспа, желтая лихорадка, сибирская 

язва, туляремия [15]. В 2010-2019 гг. выявлены случаи заболеваний туляремией, 

сибирской язвой, чумой и холерой. 

Ежегодно выявлялись случаи туляремии. 57 случаев в 2010 г., 115 в 2011г., 117 в 

2012 г. В 2013 году заболеваемость увеличилась в 8,5 раз (около 970 случаев). Вспышка 

отмечена в Ханты-Мансийском АО в результате трансмиссивного пути передачи 

возбудителя от больных грызунов через укус кровососущих насекомых [7]. В 2014 году 

заболеваемость снизилась в 11 раз (88 случаев). Примерно на таком уровне с разницей 

30-40% заболеваемость туляремией отмечалась в последующие годы. 

 

 
Рис. 7. Многолетняя динамика заболеваемости сибирской язвой среди населения РФ, абс. ед. 

 

Достаточно большое количество случаев (85) приходится на сибирскую язву 

(рис. 7). В 2016 году большинство случаев выявлено в Ямало-Ненецком АО, 

источником заболевания сибирской язвой людей явилась несвоевременно выявленная 

эпизоотия среди северных оленей [10], в другие годы, в Орловской, Ростовской, 

Волгоградской областях, Республике Татарстан - причина - завоз скота без разрешения 

ветеринарной служб, несоблюдение правил содержания и убоя животных [4, 6, 8]. 

За исследуемый период так же отмечалось 4 завозных случая заболевания 

холерой (2010, 2014 гг.) и 3 случая заболевания чумой (по одному 2014, 2015, 2016 гг.). 

Бешенство. Заболевание, которое не относят к ООИ, но практически со 100% 

летальным исходом – бешенство. В России самыми неблагополучными территориями 

по бешенству считаются Южный и Центральный федеральные округа. Вирус 

бешенства циркулирует на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Это 

заболевание до сих пор не регистрировалось в островных государствах: в Японии, в 

Новой Зеландии, на Кипре, на Мальте, а также в Норвегии, Швеции, Финляндии, 

Испании и Португалии. В мире бешенство встречается более чем в 150 странах. 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно от бешенства 

умирает 55 000 человек – то есть один человек каждые 10 минут [16]. 

В целом в РФ наблюдается отчетливая тенденция снижения данного заболевания 

(рис. 8). 
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Рис. 8. Многолетняя динамика заболеваемости бешенством среди населения РФ, абс. ед. 

 

Также на территории РФ регистрируется ряд заболеваний, которые могут быть 

отнесены к категории экзотических инфекций. 

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, возбудитель 

инфекции – вирус Западного Нила. Переносчики инфекции - комары, иксодовые и 

аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. 

Резервуар инфекции — птицы и грызуны [17]. 

 

Рис. 9. Многолетняя динамика заболеваемости лихорадкой Западного Нила в РФ, абс. ед. 

 

В течение последних десятилетий в мире, в том числе в России, отмечены 

крупные вспышки и спорадическая заболеваемость лихорадкой Западного Нила (рис. 

9). Эпидемиологическая значимость лихорадки определяется тяжестью клинического 

течения с поражением центральной нервной системы и летальностью от 2 до 14%, 

отсутствием средств специфического лечения и профилактики, наличием эндемичных 

территорий в странах Азии и Африки.  

В РФ проблема лихорадки Западного Нила является актуальной для Южного 

федерального округа (Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, 

Краснодарского края, Республики Калмыкия) в связи с имевшими место крупными 

вспышками и регистрацией спорадической заболеваемости [18]. 
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Следующая паразитарная тропическая болезнь - малярия, характеризующаяся 

приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Инфекция передается 

человеку с укусом самки комара. Анализ случаев малярии показал, что в 100% случаях 

завоз произошел из стран дальнего зарубежья. 

В основном завоз произошел из африканских стран, а также из Индии, 

Афганистана, Индонезии, Ирака, острова Новая Гвинея, Венесуэлы и Гайаны. 

При этом носителями болезни были как россияне, вернувшиеся из командировок 

или туристических поездок, так и жители эндемичных стран. Случаев малярии с 

местной передачей не зарегистрировано. [19]. 

В 2018 году в Российской Федерации отмечается рост показателей 

заболеваемости малярией на 66,7% по сравнению с предыдущим годом (рис 10). 

Зафиксированный один летальный исход  от тропической малярии после  возвращения 

россиянина из туристической поездки по странам Западной Африки. В структуре 

заболевших городские жители составляют 93%  заболеваний. Удельный вес мужчин 

составил 91% [20]. 

 

Рис. 10. Многолетняя динамика заболеваемости малярией в РФ. абс. ед. 

 

Еще одна тропическая инфекция Лихорадка денге – вирусная инфекция, 

передающаяся через укус переносчиков - комаров, москитов, которые могут заражаться 

от больных людей или животных. Симптомами являются высокая температура, 

тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки 

сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом 

кровеносных сосудов. Роспотребнадзор зафиксировал в стране за пять месяцев 2019 

года порядка 200 случаев заболевания лихорадкой денге, вакцины от которой не 

существует. 

За последние семь лет в Российскую Федерацию завезено более 1000 случаев 

лихорадки денге. В 2013 г. фиксировалось 170, в 2018 г. – 259, в 2019 г. - 415 случаев. 

Это связано с увеличением объемов туристических потоков в страны неблагополучные 

по лихорадке Денге [21]. 

Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) - создана глобальная сеть 

оповещения о вспышках болезней и ответных действий. Сеть обеспечивает оперативное 

применение специальных знаний и опыта в целях поддержания международного 

сообщества в состоянии постоянной готовности к угрозе вспышек болезней и 

принятию соответствующих ответных мер [22]. 
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В частности: мировая стратегия борьбы с бешенством ставит перед собой 

высокую цель - достижение нулевого уровня смертности от бешенства среди людей к 

2030 году. В настоящее время разработаны безопасные и эффективные вакцины, 

способные при своевременном введении остановить развитие заболевания у человека, 

укушенного заражѐнным животным. Ежегодно антирабическая вакцина вводится как 

минимум 15 000 000 человек. 28 сентября ежегодно отмечается Всемирный день 

борьбы против бешенства (World Rabies) [16]. 

Глобальные меры по борьбе с малярией находятся на перепутье. После периода 

беспрецедентных успехов в обуздании болезни прогресс остановился. Нынешних 

темпов работы недостаточно для достижения этапов, предусмотренных Глобальной 

технической стратегией ВОЗ по борьбе с малярией на 2016–2030 гг., в частности 

целевых показателей, предусматривающих сокращение уровней заболеваемости 

малярией и смертности от нее на 40%. Всемирный день борьбы с малярией  25 апреля 

2019 года проводится под девизом «Нулевой уровень смертности от малярии 

начинается с меня!». Страны, где продолжается передача инфекции, все чаще 

оказываются в одной из двух категорий: страны, находящиеся на пути к элиминации, и 

страны с тяжелым бременем болезни, регистрирующие значительный рост числа 

заболевших малярией. 

При посещении эндемичных стран по малярии, которая передается через укусы 

комаров, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, 

требуется обязательная химиопрофилактика. После возвращения домой при любом 

обращении за медицинской помощью в медицинскую 

организацию необходимо проинформировать врача о пребывании в эндемичной по 

малярии стране с целью немедленного исследования крови на малярию и 

своевременного установления диагноза [20]. 

С 2001 года под руководством ВОЗ  и других международных организаций по 

борьбе и профилактике болезней действует общемировая Инициатива по борьбе против 

кори и краснухи. Ими в 2012 году был одобрен Глобальный план действий по 

вакцинации с целью ликвидации кори в нескольких регионах к 2015 году. Однако, 

планы по искоренению кори в мире приходится отодвигать: рост числа заболевших в 

2019 году в мире по данным ВОЗ 2019 составил 300 процентов. 

Ежегодная заболеваемость корью в РФ поддерживается на уровне, 

установленном в качестве цели направлении будущей ликвидации кори: менее 5 

случаев на миллион населения. За 2018 год она была на уровне 0,173 заболевших на 

1000000 населения Российской Федерации. В качестве причин роста заболеваемостью 

корью называют неблагополучную ситуацию в Европейском регионе, что создает 

дополнительные риски осложнения эпидемической ситуации в нашей стране. В свою 

очередь, такая обстановка сложилась из-за сокращения числа людей, привитых в 

Европе от этой болезни. Полную защиту от вируса кори дает регулярная вакцинация, 

поэтому необходимо проводить активную работу с населением по усилению 

приверженности к иммунизации, чтобы укрепить коллективный иммунитет против 

кори [14]. 

По данным Роспотребнадзора в 2019 году в Российской Федерации достигнуто 

снижение заболеваемости населения по наиболее значимым нозологическим группам 

(23 инфекционным и 11 паразитарным болезням) [23].  

В 2019 году по целевым индикаторам достигнуты утвержденные уровни 

заболеваемости населения дифтерией, эпидемическим паротитом, гепатитом В.  

С 2017 года РФ сохраняет статус страны, свободной от эндемичной краснухи. 

Обеспечено поддержание статуса РФ как территории, свободной от полиомиелита. 

Результативность вакцинации наглядно подтверждается динамикой заболеваемости 

гриппом, уровень которой снизился с 1997 года почти в 140 раз. Регистрируются 
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только единичные случаи дифтерии. На протяжении 12-летнего периода продолжается 

неуклонное снижение заболеваемости туберкулезом. 

Системно проводимые мероприятия позволили обеспечить стабильную 

ситуацию по природно-очаговым инфекциям и болезням, общим для человека и 

животных. Обеспечена стабильная ситуация по клещевому вирусному энцефалиту. 

Уровни заболеваемости туляремией снижены на 40,0 %. 

В тоже время продолжает оставаться неблагополучной обстановка по ВИЧ-

инфекции. В 2019 году впервые было зарегистрировано 81716 новых случаев болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).  

Ветряная оспа на протяжении ряда лет сохраняет одно из ведущих мест по 

величине экономического ущерба от инфекционных болезней. В 2019 году 

зарегистрировано более 820 тыс. случаев, Зарегистрировано 5 летальных исходов 

заболевания ветряной оспой, в том числе 4 – у детей. 

В 2019 г. в Российской Федерации зарегистрировано 780497 случаев острых 

кишечных инфекций (ОКИ) (в 2018 г. – 816012 случаев), из них только 37,1 % 

составили заболевания с установленной этиологией, большинство из которых имеют 

вирусную природу. Многолетняя динамика заболеваемости энтеровирусными 

инфекциями (ЭВИ) характеризуется общей тенденцией к росту и периодическими 

подъемами заболеваемости. В 2019 г. отмечен рост показателя заболеваемости ЭВИ по 

сравнению с 2018 г. на 28,5 %,  

В 2019 г. произошли выраженные изменения в структуре заболеваемости 

природно-очаговыми инфекциями: лидирующее положение заняла геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) с приростом числа зарегистрированных 

случаев почти в 2,4 раза, отодвинув на 2-е место иксодовые клещевые боррелиозы 

(ИКБ) [23]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены влияние гипоксии на течения беременности  у 

женщин, проживающих в условиях высокогорья Чон-Алайского района  Ошской 
области. Проведено клиническое обследование беременных и рожениц, проживающих 
в двух различных  климатических районах  г.Ош и Чон-Алайском районе Ошской 
области. Для сравнения результатов,  исследуемых  разделили на 4 группы: 1 группа – 
здоровые, 20 женщин; 2 группа- с гипотонией, 20 женщин; 3 группа – с гипотонией и 
анемией, 20 женщин; 4 группа – с кровотечением, 10 женщин проживающих в  
высокогорье, а также  столько же женщин проживающих  в городских условиях г. Ош. 

Ключевые слова: беременность, плод, гипоксия, высокогорье, роженицы, 
новорожденные. 

 
Abstract 
This article discusses the features of the course of pregnancy in women living in the 

highlands of the Chon-Alai district of the Osh region. A clinical examination of pregnant 
women and women in labor living in two different climatic regions of Osh and the Chon-Alai 
district of the Osh region was conducted. To compare the results, the studied were divided 
into 4 groups. Group 1 - healthy, 20 women; 2 group - with hypotension, 20 women; Group 3 
- with hypotension and anemia, 20 women; Group 4 - with bleeding, 10 women living in 
highlands, as well as the same number of women living in urban conditions of Osh. 

Keywords: pregnancy, fetus, hypoxia, highlands, women in labor, newborns. 
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Физиологически протекающая беременность характеризуется усилением 

активности функциональных систем, повышением не-специфической резистентности 
организма матери, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность плода. Во время 
беременности формируется особая функциональная система мать-плод, благодаря 
деятельности которой осуществляется нормальное развитие плода. Изменения 
гомеостаза плода, компенсация тех или иных нарушений контролируются не только 
рецепторами матери, но и плода. Участие материнского организма в компенсации 
нарушений гомеостаза плода более выражено в первой половине беременности, а по 
мере роста и развития функциональных систем плода возрастает его роль в 
формировании адаптивно-компенсаторных реакций (Гармашева Н. Л., Константинова 
Н. Н., 1978). 

Основными причинами осложнений во время беременности, родов и раннего 
послеродового периода, по данным отечественных и зарубежных авторов, являются 
такие экстремальные факторы, как гипоксия . Гипоксия  занимают ведущее место в 
структуре материнской смертности и составляют 23 % (Жученко О. Г., Абрамова 3. И., 
1985; Fox L. Р., 1985), 30-35% (Уткин В. М„ 1985).  

Гипоксия плода - патологическое состояние, связанное с кислородной 
недостаточностью во время беременности и в родах. Она обусловлена уменьшением 
или прекращением поступления в организм кислорода и накоплением в крови 
недоокисленных продуктов обмена веществ. Гипоксия приводит к расстройствам 
окислительно-восстановительных реакций в организме плода, в результате чего 
развивается ацидоз, при котором ткани перестают усваивать кислород. Накопление 
углекислоты вызывает раздражение дыхательного центра. Плод начинает дышать через 
открытую голосовую щель и аспирирует околоплодные воды, слизь, кровь. [1,5,8,9] 

Гипоксия плода и асфиксия новорожденного встречаются в 4-6 % случаев 
(Федорова М. В., 1982). 

В случае беременности в условиях высокогорья, гипоксия связанная с 
патологией беременности может усиливаться внешней – гипобарической. [2 ,4.7] 

Однако адаптивно-компенсаторные реакции имеют определенные пределы и 
зависят от многих факторов. Чем выше функциональный резерв, тем ниже «цена 
адаптации» для беременной женщины и плода (Агаджанян Н. А., 1981). Надежным 
критерием адаптированности организма к повреждающим факторам является его 
уровень неспецифической резистентности (Коробков А. В., 1981).[3,6] 

Таким образом, гипоксию беременных можно рассматривать как тотальную 
органную патологию, приводящую к функциональным и морфологическим изменениям 
всех органов и тканей. 

Выше изложенное свидетельствует  об актуальности данной проблемы . и 
является основанием для изучения состояния беременных женщин, проживающих в 
горных условиях. 

Цель исследования: 
Изучение влияния гипоксии на беременность в условиях высокогорья. 
Материалы и методы исследования: 
Для  выполнения  поставленных  задач , нами  проведено  исследование женщин,  

проживающих  в двух различных  климатических районах  г. Ош и Чон-Алайском 
районе Ошской области. Для сравнения результатов,  исследуемых разделили на 4 
группы.1 группа – здоровые,20 женщин ; 2 группа-  с гипотонией, 20 женщин; 3 группа 
–  с гипотонией и анемией, 20 женщин; 4 группа – с кровотечением, 10 женщин 
проживающих в высокогорье, а  также  столько же женщин проживающих в городских 
условиях г. Ош. Определили  различные степени гипоксии. Клиническое обследование 
проводилась по общепринятой схеме. Учитывали данные  анамнеза, жалобы самих 
беременных  женщин. 

Результаты  исследования и  их  обсуждения. 
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Надо отметить, что в условиях высокогорья гипоксия является постоянно 

действующим фактором, что, несомненно, может оказывать неблагоприятное влияние 
на течение беременности и развитие плода. Кроме того, в условиях высокогорья 
дополнительно действуют гипобария, повышенные интенсивность солнечной радиации 
и ионизация воздуха, измененные по отношению к равнинным условиям температура и 
влажность, которые могут снизить резервы организма, которые и так многократно 
задействованы для сохранения беременности. 

Проведено клиническое обследование  беременных и рожениц, в возрасте от 
25,5 до 28,7 лет. 

Жалобы больных неоднородны: отмечались вялость, апатия, ощущение общей 
слабости и утомлѐнности по утрам, отсутствие бодрости даже после длительного сна; 
ухудшение памяти, рассеянность и неустойчивость внимания, пониженная 
работоспособность; ощущение нехватки воздуха в покое и одышка при умеренной 
физической нагрузке, пастозность или отеки голеней и стоп к вечеру; нарушения 
менструального цикла у женщин. У большинства больных выявляются 
раздражительная слабость, эмоциональная неустойчивость, расстройства засыпания и 
ритма сна (сонливость днем и бессонница ночью), кошмарные сновидения. К этому 
присоединяются нередко ощущение тяжести в эпигастральной области и горечи во рту, 
снижение аппетита, тошнота, отрыжка воздухом, изжога, метеоризм, запоры. Больные 
жаловались на боль в области сердца и головную боль.  

У отдельных больных отмечались периодические головокружения и 
повышенная чувствительность к яркому свету, шуму, громкой речи и тактильным 
раздражениям, что могло сочетаться с пошатыванием при ходьбе и обморочными 
состояниями; больные плохо переносили пребывание на высоте, иногда с трудом 
переходили через мосты и широкие улицы. Обмороки возникали чаще всего при 
перегревании, работе в душном помещении, езде в городском транспорте и при 
длительном пребывании в вертикальном положении без движения. 

Объективно у больных с 2 и 3 группы  выявлялись различные вегетативные 
нарушения: гипергидроз ладоней и стоп, периодическое возникновение парестезий в 
пальцах верхних н нижних конечностей, тремор век и пальцев вытянутых рук, 
бледность кожных покровов с легким акроцианозом, стойкий красный дермографизм и 
расстройства терморегуляции с выраженными суточными колебаниями температуры и 
тенденцией к ее снижению по утрам (ниже 36°), которые сопровождалось со 
снижением АД.  

При обследовании было выявлено, что жительницы Алая значительно чаще 
имели в анамнезе заболевания ЖКТ, в частности, в группе женщины с артериальной 
гипотонией – в 8,0% случаев, в группе гипотония в сочетании с анемией – в 13% и 
женщины с кровотечением во время родов – в 9,0% (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Показатели частоты болезней у обследованных женщин, перенесенных в детстве. 
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Эти же заболевания сохранялись и в зрелом возрасте, причем также более часто 

встречались, чем у жительниц г. Ош (рис. 3.2) 

 

 
Рис. 3.2. Перенесенные  заболевания у обследованных женщин в репродуктивном возрасте. 

 

Во время беременности в группе женщин, проживающих в Алае, у беременных 

первой группы были выставлены диагнозы заболевания ЖКТ в 13,0% случаев, с 

диагнозом артериальная гипотония в сочетании с анемией – 20,0 и 28,0% 

соответственно, а в группе женщин с развившимся кровотечением во время родов этот 

показатель составил 28,0% и 15,0% (рис. 3.3). 

Также у женщин с нарушениями сосудистого тонуса, проживающих в Алае 

значительно чаще, чем у женщин г. Ош в детстве отмечались легочные заболевания: с 

артериальной гипотонией – 26,0% случаев, против 14,4% - в г. Ош, при сочетанной 

патологии - артериальная гипотония и анемия – 40,0% против 21,0%.  В зрелом 

возрасте  легочные заболевания продолжали отмечаться реже (7,4%), в группе женщин 

с кровотечением – 20,0% и 15,0% соответственно (рис. 3.2). 

При проспективном исследовании во время беременности у жительниц Алая 

легочные заболевания были  подтверждены в группе здоровых женщин и с 

артериальной гипотонией, но в группах с артериальной гипотонией и в сочетании с 

анемией они были выше (11,2  и 17,0) а в группе с анемий  ниже -  18,1% случаев. 

В то же время инфекционные заболевания встречались значительно реже.  

Сравнение женщин, проживающих в г. Ош с жительницами Алая выявляет, что 

частота инфекционной патологии у здоровых лиц в детстве была одинаковой (рис. 3.1). 

Женщины с Алая в детстве перенесли инфекционные болезни примерно в такой же 

степени как и в г. Ош. Дополнительная патология, в виде анемии повысила число 

случаев перенесенных инфекционных болезней до 27,0% и 24,0% в г. Ош и Алае 

соответственно. 

В зрелом возрасте инфекционные болезни у жительниц Алая были отмечены в 

история болезни достоверно ниже только в группе женщин с кровотечением (24,0% и 

17,0%) (рис. 3.2). Во время беременности отмечалась увеличенная частота 

инфекционных заболеваний у горянок, в частности в группе здоровых - 28,0% (рис. 

3.3). В группе с гипотонией - 11,0% против 4,0% в группе гипотония в сочетании с 

анемией – 19,0 против 8,0%. 
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Рис.  3.3. Показатели частоты болезней у обследованных женщин, установленных во время 

беременности. 

 

В то же время, по отношению к предыдущей группе эти показатели более 

низкие, т.е. беременность в какой-то степени, уменьшила проявления инфекционных 

болезней. 

У здоровых женщин, проживающих в г. Ош патология эндокринной системы 

регистрировалась относительно редко (2,5%) (рис. 3.3). Она проявлялась, в основном, 

заболеваниями щитовидной железы и отклонениями уровня гормонов репродуктивной 

системы. В то же время, у пациенток, страдающих низким артериальным давлением, 

заболевания эндокринной системы встречалось в 2,5 раза чаще, дополнительное 

сочетание артериальной гипотонии и анемии увеличивало этот показатель в четыре 

раза. Постфактум можно отметить, что в тех случаях, когда у женщин во время родов 

фиксировалось кровотечение, данный показатель был выше в пять раз.  

Практически, аналогичная динамика показателя наличия эндокринных 

заболеваний характерна и для женщин, проживающих в Алайском районе (рис. 3.3). 

Отличием является то, что женщины без гипотонии и с последующим кровотечением 

во время родов имели более высокие показатели. 

Наступление беременности изменило проявления эндокринной патологии.  

Так, у женщин г. Ош с нормальным АД эндокринная патология выявлялась в 

11,4% случаев, в других же группах имелась тенденция к уменьшению. Почти в два 

раза показатель увеличился в группе с низким АД, а в группе с послеродовым 

кровотечением был среди этих женщин меньше в два раза. 

Эти изменения показывают, что частота эндокринной патологии коррелирует с 

развитием гипотонического состояния. При этом, развитие беременности, при которой 

значительно меняется состояние гормонов, накладывает свой отпечаток на проявления 

эндокринной патологии. 

После изучения этиопатогенетических особенностей , нами разработан комплекс 

лечебных мероприятий направленных на нормализацию гипоксического состояния 

женщин  до беременности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль толл-подобных рецепторов (TLR) в патогенезе 

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваниях. Обсуждаются сложные 

патофизиологические взаимодействия между TLR и воспалением, и иммунным ответом 

при атеросклерозе.  

Ключевые слова. Толл-подобные рецепторы, врожденный иммунитет, 

атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания. 
 

Abstract 

The article discusses the role of toll-like receptors (TLR) in the pathogenesis of 

atherosclerosis and cardiovascular diseases. Complex pathophysiological interactions between 

TLR and inflammation and the immune response in atherosclerosis are discussed. 

Keywords: Toll-like receptors, innate immunity, atherosclerosis, cardiovascular 

disease. 

 

Введение 

Атеросклероз вызывает сердечно-сосудистые заболевания, ведущую причину 

смерти во всем мире [1, 2, 3]. Поэтому изучение патофизиологии атеросклероза 

является важнейшим исследовательским направлением современного здравоохранения 

[1, 2]. Поиск новых биомаркеров необходим для совершенствования диагностики 

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2, 3, 4].  

Атеросклеротический процесс, также описываемый как «уплотнение 

(затвердение) артерий», вызывается множеством местных и системных факторов риска 

и часто проявляется наряду с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
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такими как сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, дислипидемия и 

гипертония [5, 6]. Появляется все больше доказательств того, что механизмы 

врожденного иммунитета могут инициировать и ускорять атеросклероз [7]. Недавние 

данные связывают врожденную чувствительность с нижележащими молекулярными 

сигнальными каскадами при атеросклерозе [8, 9]. В этом обзоре мы рассмотрим 

биологическое значение толл-подобных рецепторов (TLR) как важнейших 

преобразователей сигналов, которые регулируют иммунные ответы во время 

атеросклероза. 

TLR являются наиболее хорошо охарактеризованными PRR, из которых 11 были 

идентифицированы у людей и 13 у мышей [9, 10, 11]. TLR экспрессируются рядом 

иммунных клеток, таких как макрофаги, дендритные клетки и неиммунные клетки, 

такие как эпителиальные клетки [12, 13]. TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR11 

экспрессируются во внеклеточном пространстве и обнаруживают липопептиды [14, 

15]. Бактериальные и вирусные нуклеиновые кислоты распознаются TLR3, TLR7, 

TLR8, TLR9 и мышиным TLR13. Все они находятся в эндоплазматическом ретикулуме, 

эндосомах и лизосомах [16]. 

Функциональное разнообразие внеклеточных TLR при атеросклерозе 

И мышиные, и человеческие атеросклеротические поражения демонстрируют 

повышенную экспрессию TLR. Исследования Dunzendorfer et al. описали влияние 

нарушенного кровотока на эндотелий сосудов и продемонстрировали, что 

эндотелиальные клетки, находящиеся в условиях ламинарного кровотока in vitro, менее 

чувствительны к лигандам TLR2 [17, 18]. Напротив, нарушенный поток, по-видимому, 

вызывает ту же экспрессию и реакцию, что и статический поток, подтверждая, что 

ламинарный поток снижает развитие чувствительности TLR2 - в соответствии с 

участками развития поражения [18, 19]. В другом исследовании TLR2 снижение 

атерогенеза наблюдалось, когда полное истощение было получено у мышей-

кроссбредов TLR2 
- / - 

LDLR 
- / -

 по сравнению с LDLR 
- / -

 мышами после 10 и 14 недель 

на диете с высоким содержанием жиров [20], но не в исследованиях химер костного 

мозга, это открытие наводит на мысль, что избирательная экспрессия клеточного типа 

TLR2 вносит различный вклад в развитие поражения. Mullick et al. выявили, что 

экспрессия TLR2 повышена на поверхности эндотелиальных клеток в сайтах, 

предрасположенных к развитию атеросклероза, таких как внутренняя кривизна дуги 

аорты у мышей LDLR 
- / -

 [19, 20, 21].  

В другом исследовании Choi et al. Было обнаружено, что TLR4 обнаруживает 

минимально окисленный липопротеин низкой плотности (mmLDL); действовать как 

медиатор макропиноцитоза и, в конечном итоге, играть роль в образовании 

патогномоничных «пенистых клеток» [21]. Интересно, что было обнаружено, что TLR4 

вносит вклад в формирование атеросклеротической бляшки в большей степени, чем 

TLR2 [22]. Стюарт и др. продемонстрировали, что комплекс, распознающий oxLDL, 

состоит из TLR4, TLR6 и акцепторного рецептора CD36, представляющего собой 

гетеродимер, способствующий стерильному воспалению [23]. В отличие от 

предыдущих исследований TLR2, когда ApoE 
- / -

 мыши с дефицитом TLR4 были 

инфицированы P. gingivalis они были парадоксальным образом более восприимчивы к 

развитию атеросклероза, проявляясь повышенным уровнем воспалительных клеток 

Th17 [24]. 

Эндосомные рецепторы TLR7 и TLR8 обнаруживают вирусную оцРНК и 

собственную РНК, высвобождаемую из некротических клеток. Некоторые 

исследования показали, что TLR8 лишен сигнальной функции у мышей, тогда как 

TLR7 был определен как функциональный [25]. У человека как TLR7, так и TLR8 

передают сигнал и активируют транскрипцию генов [26]. В своем исследовании TLR7 

при атеросклерозе Salagianni et al. обнаружили, что TLR7 может играть защитную роль, 

ограничивая провоспалительную активность моноцитов/макрофагов [27]. 



– 96 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Также предполагается, что TLR играют роль в патогенезе факторов 

риска. Первым звеном в этом направлении был метаболический синдром. В 

исследовании, проведенном Vijay-Kumar M., авторы продемонстрировали, что 

трансплантация кишечной микробиоты от TLR5 
- / -

 мышей WT без микробов вызвала 

прибавку в весе у реципиентов, включая изменения метаболического синдрома [28], 

что указывает на нарушение работы TLR и врожденная иммунная система может 

вызывать инсулинорезистентность.  

Заключение. TLR являются ключевыми организаторами механизмов ранней 

врожденной иммунной защиты, активируя канонические и неканонические пути 

воспаления. Во время атеросклероза эти механизмы могут быть вредными, что видно 

по активации TLR2 и TLR4. В целом, есть широкие возможности для дальнейшего 

анализа потребности в TLR при различных сопутствующих сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Дальнейшие исследования потребуют механистического понимания 

сложного баланса, прямого и опосредованного факторами риска эффектов TLR при 

ССЗ. 

*** 

1. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков Д.В. Клинико-
диагностическая ценность кардиомаркеров в биологических жидкостях человека // Кардиология. 
2019;59(11):66–75. DOI:10.18087/cardio.2019.11.n414.  

2. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. PCSK-9: современные представления о биологической роли и 
возможности использования в качестве диагностического маркера сердечно-сосудистых 
заболеваний. Часть 1 // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 45–57. doi: 
10.24411/2309-1908-2019-12005. 

3. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Коморбидность хронической обструктивной 
болезни легких и сердечно-сосудистых заболеваний: общие факторы, патофизиологические 
механизмы и клиническое значение // Клиническая практика. 2020; 11(1): 112-121. doi: 
10.17816/clinpract21218 

4. Lozano R., Naghavi M., Foreman K., Lim S., Shibuya K., Aboyans V., Abraham J., Adair T., Aggarwal 
R., Ahn S.Y., et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 
2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;380:2095–2128. 

5. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков Д.В. Особенности 
метаболизма сердечных тропонинов (обзор литературы). Комплексные проблемы сердечно-
сосудистых заболеваний. 2019; 8 (4): 103-115. DOI: 10.17802/2306-1278-2019-8-4-103-115. 

6. Robbins J.M., Webb D.A., Sciamanna C.N. Cardiovascular comorbidities among public health clinic 
patients with diabetes: The Urban. Diabetics Study. BMC Public Health. 2005;5:15. 

7. Libby P., Okamoto Y., Rocha V.Z., Folco E. Inflammation in atherosclerosis: Transition from theory to 
practice. Circ. J. 2010;74:213–220. 

8. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В. Основные аспекты биохимии, физиологии сердечных тропонинов 
// Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. № 5. С. 105-112. https://doi.org/10.33619/2414-2948/54/13  

9. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Александров А.Г., Мазаев А.Ю., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А. 
Роль пропротеин конвертазы субтилизин/кексин типа 9 в развитии атеросклероза // Бюллетень 
науки и практики. 2019. Т. 5. №5. С. 112-120. https://doi.org/10.33619/2414-2948/42/15 

10. Laberge M.A., Moore K.J., Freeman M.W. Atherosclerosis and innate immune signaling. Ann. Med. 
2005;37:130–140. 

11. Akira S., Uematsu S., Takeuchi O. Pathogen recognition and innate immunity. Cell. 2006;124:783–801. 
12. Александров А.Г., Мазаев А.Ю., Чаулин А.М., Александрова О.С. Сердечные тропонины: 

биохимические и клинические особенности // Дневник науки. 2019. № 8 (32). С 8.  eLIBRARY 
ID: 39422909. 

13. Чаулин А.М. Участие пропротеинконвертазы субтилизин кексин типа 9 в патогенезе 
атеросклероза // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 
2020; 1(53):111-128. DOI: 10.21685/2072-3032-2020-1-13 

14. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Коморбидность: хроническая обструктивная 
болезнь легких и сердечно-сосудистые заболевания. Практическая медицина. 2020. Том 18, № 1, 
С. 26-31. DOI: 10.32000/2072-1757-2020-1-26-31 

15. Cole J.E., Mitra A.T., Monaco C. Treating atherosclerosis: The potential of Toll-like receptors as 
therapeutic targets. Exp. Rev. Cardiovasc. Ther. 2010;8:1619–1635. 

16. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. MicroRNAs in Atrial Fibrillation: Pathophysiological Aspects and 
Potential Biomarkers // International Journal of Biomedicine. 2020;10(3). 
http://dx.doi.org/10.21103/Article10(3)_RAx  



Тенденции развития науки и образования  – 97 –   

 
17. Dunzendorfer S., Lee H.K., Tobias P.S. Flow-dependent regulation of endothelial Toll-like receptor 2 

expression through inhibition of SP1 activity. Circ. Res. 2004;95:684–691. 
18. Mullick A.E., Tobias P.S., Curtiss L.K. Modulation of atherosclerosis in mice by Toll-like receptor 2. J. 

Clin. Invest. 2005;115:3149–3156. 
19. Mullick A.E., Soldau K., Kiosses W.B., Bell T.A., 3rd, Tobias P.S., Curtiss L.K. Increased endothelial 

expression of Toll-like receptor 2 at sites of disturbed blood flow exacerbates early atherogenic events. J. 
Exp. Med. 2008;205:373–383. 

20. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Современные представления о патофизиологии 
атеросклероза. Часть 1. Роль нарушения обмена липидов и эндотелиальной дисфункции (обзор 
литературы) // Медицина в Кузбассе. 2020. №2. С. 34-41. DOI: 10.24411/2687-0053-2020-10015 

21. Choi S.H., Harkewicz R., Lee J.H., Boullier A., Almazan F., Li A.C., Witztum J.L., Bae Y.S., Miller Y.I. 
Lipoprotein accumulation in macrophages via toll-like receptor-4-dependent fluid phase uptake. Circ. 
Res. 2009;104:1355–1363. 

22. Higashimori M., Tatro J.B., Moore K.J., Mendelsohn M.E., Galper J.B., Beasley D. Role of toll-like 
receptor 4 in intimal foam cell accumulation in apolipoprotein E-deficient mice. Arterioscler. Thromb. 
Vasc. Biol. 2011;31:50–57. 

23. Stewart C.R., Stuart L.M., Wilkinson K., van Gils J.M., Deng J., Halle A., Rayner K.J., Boyer L., Zhong 
R., Frazier W.A., et al. CD36 ligands promote sterile inflammation through assembly of a Toll-like 
receptor 4 and 6 heterodimer. Nat. Immunol. 2010;11:155–161 

24. Hayashi C., Papadopoulos G., Gudino C.V., Weinberg E.O., Barth K.R., Madrigal A.G., Chen Y., Ning 
H., LaValley M., Gibson F.C., 3rd, et al. Protective role for TLR4 signaling in atherosclerosis progression 
as revealed by infection with a common oral pathogen. J. Immunol. 2012;189:3681–3688. 

25. Hemmi H., Kaisho T., Takeuchi O., Sato S., Sanjo H., Hoshino K., Horiuchi T., Tomizawa H., Takeda 
K., Akira S. Small anti-viral compounds activate immune cells via the TLR7 MyD88-dependent signaling 
pathway. Nat. Immunol. 2002;3:196–200. 

26. Jurk M., Heil F., Vollmer J., Schetter C., Krieg A.M., Wagner H., Lipford G., Bauer S. Human TLR7 or 
TLR8 independently confer responsiveness to the antiviral compound R-848. Nat. Immunol. 2002;3:499. 

27. Salagianni M., Galani I.E., Lundberg A.M., Davos C.H., Varela A., Gavriil A., Lyytikainen L.P., 
Lehtimaki T., Sigala F., Folkersen L., et al. Toll-like receptor 7 protects from atherosclerosis by 
constraining ―inflammatory‖ macrophage activation. Circulation. 2012;126:952–962. 

28. Vijay-Kumar M., Aitken J.D., Carvalho F.A., Cullender T.C., Mwangi S., Srinivasan S., Sitaraman S.V., 
Knight R., Ley R.E., Gewirtz A.T. Metabolic syndrome and altered gut microbiota in mice lacking Toll-
like receptor 5. Science. 2010;328:228–231. 

Чаулин А.М. 

Некоторые современные биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний 

Самарский государственный медицинский университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-09-2020-21 

idsp: ljournal-09-2020-21 

 

Аннотация 

Поиск новых биомаркеров для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний 

является важной задачей современных исследований. В данной статье рассмотрены 

перспективные биомаркеры для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний: 

катестатин, высокочувствительные сердечные тропонины и пропротеин-конвертаза 

субтилизин/кексин типа 9.  

Ключевые слова: Лабораторная диагностика, сердечно-сосудистые 

заболевания, катестатин, высокочувствительные сердечные тропонины, пропротеин-

конвертаза субтилизин/кексин типа 9, PCSK-9.  

 

Abstract 

The search for new biomarkers for the diagnosis of cardiovascular diseases is an 

important task of modern research. This article discusses promising biomarkers for the 

diagnosis of cardiovascular diseases: catestatin, highly sensitive cardiac troponins and 

proprotein-convertase subtilisin/Kexin type 9. 

Keywords: Laboratory diagnostics, cardiovascular diseases, catestatin, highly 

sensitive cardiac troponins, proprotein convertase subtilisin/Kexin type 9, PCSK-9. 
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Введение. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из ведущих причин 

смертности и инвалидизации населения. Лабораторная диагностика сердечно-

сосудистых заболеваний является актуальным направлением, поскольку она является 

одним из ключевых методов верификации диагноза [1, 2, 3].  

За последние годы было проведено немало клинических исследований, 

посвященных недавно открытым биомаркерам сердечно-сосудистых заболеваний [4, 5], 

среди которых особенно стоит отметить катестатин, высокочувствительные сердечные 

тропонины и пропротеин-конвертазу субтилизин/кексин типа 9 [1-10].  

Ниже подробнее рассматривается диагностическую ценность данных 

биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний.  

Катестатин 

Катестатин представляет собой гидрофобный нейроэндокринный пептид из 21 

аминокислотного остатка, который образуется в результате протеолитического 

расщепления хромогранина А эндогенными протеазами [11]. Катестатин хранится в 

секреторных гранулах хромаффинных клеток мозгового вещества надпочечников и 

адренергических нейронах и ингибирует секрецию катехоламинов у млекопитающих, 

за что получил свое название [12]. Впервые катестатин был обнаружен в 1997 г. в 

хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников. Впоследствии он был 

найден также в секреторных гранулах диффузной нейроэндокринной системы, 

кардиомиоцитах, нейтрофилах и кератиноцитах [7]. Молекула катестатина выполняет 

несколько важнейших функций в организме человека: антигипертензивная за счет 

ингибирования высвобождения катехоламинов и вазодилатации, гипогликемическое 

(инсулиноподобное) действие за счет увеличения поглощения глюкозы 

кардиомиоцитами, антиатеросклеротическое благодаря снижению воспалительной 

реакции, защита от ишемии/реперфузии при инфаркте миокарда, антиапоптотическое 

действие [7, 11]. Рядом исследователей разработаны методы определения 

(иммуноферментный и радиоиммунный анализы) катестатина в плазме крови и 

предприняты попытки его использования в качестве диагностического маркера 

некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень катестатина снижается на 

ранних стадиях развития гипертонии, даже у нормотензивных людей с высоким риском 

развития данного заболевания, что позволяет считать пониженные уровни катестатина 

предикторами развития гипертонической болезни. Повышенные уровни катестатина 

при инфаркте миокарда и в постинфарктный период обладают защитным действием, 

снижая вредное воздействием катехоламинов на миокард. У пациентов с инфарктом 

миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) отмечены более высокие уровни 

катестатина, чем у пациентов с нестабильной стенокардией [12].  

Высокочувствительные сердечные тропонины 

Сердечные тропонины высвобождаются при повреждении миокарда по 

нескольким механизмам [13-15]. При обратимом повреждении нарушается целостность 

мембраны кардиомиоцитов, а также происходит частичный распад цитозольного пула 

тропонинов на более мелкие фрагменты и выход их в кровоток. При необратимом 

повреждении нарастает внутриклеточный ацидоз и происходит активация 

протеолитических ферментов, которые разрушают сократительный аппарат 

кардиомиоцитов [16, 17]. Введение в клиническую практику высокочувствительных 

тест-систем позволило обнаружить кардиальные тропонины практически у всех 

здоровых людей в низких концентрациях (ниже 99-перцентиля) [17, 18]. 

Тропонины также обнаруживаются в других биологических жидкостях: 

жидкостях серозных полостей, ликворе, моче, ротовой жидкости [19]. Исследование 

тропонинов в перикардиальной жидкости используется в судебно-медицинской 

экспертизе, а определение в моче и ротовой жидкости – представляет значительный 
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интерес для неинвазивной диагностики и мониторинга сердечно-сосудистых 

заболеваний [19, 20, 21, 22]. 

Повышение кардиальных тропонинов (cTn) в биологических жидкостях 

свидетельствует об обратимом или необратимом повреждении кардиомиоцитов, но не 

объясняет этиологию и патогенез этого повреждения [23, 24]. 

Высокочувствительные сердечные тропонины является ценными 

диагностическими биомаркерами сердечно-сосудистых заболеваний и часто 

используются в современных исследованиях [13-25]. 

Пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 

В настоящий время общепризнанно, что повышенный уровень общего 

холестерина и липопротеинов низкой плотности значительно увеличивает риск 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [25-30].  

В 2003 г. канадским исследователем Seidah N.G. был идентифицирован фермент 

– пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 [25]. Белок пропротеин конвертаза 

субтилизин кексин типа 9 представляет собой сериновую протеазу семейства субтилаз 

(протеиновых конвертаз), главным образом экспрессируется в печени и в гораздо 

меньшей степени в головном мозге, кишечнике, почках [26]. Синтезируется 

пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 на рибосомах эндоплазматического 

ретикулума (ЭР) в виде неактивного предшественника (зимогена) – про-пропротеин 

конвертаза субтилизин кексин типа 9 с молекулярной массой 72 кДа, который после 

посттрансляционных модификаций в цистернах ЭР и аппарате Гольджи превращается в 

зрелый фермент пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 [27]. Основная 

функция пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 заключается в регуляции 

численности рецепторов липопротеинов низкой плотности на поверхности гепатоцитов 

[28].  

Согласно современным данные пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 

9 рассматривается в качестве перспективного биомаркера для ранней диагностики 

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [29, 30]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию влияния различных параметров фидера 

35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором на погрешность определения 
места повреждения по эмпирическим критериям при двухстороннем замере 
напряжений и токов. Показано, что изменение всех параметров фидера 35 кВ не 
оказывает существенного влияния на эффективность определения места повреждения и 
рассмотренный метод эффективен при любых параметрах.  

Ключевые слова: определение места повреждения, эмпирические критерии, 
фидер 35 кВ, трехобмоточный питающий трансформатор, параметры фидера 

 

Abstract 
This article is devoted to the influence of the parameters of a 35 kV feeder with a 

three-winding supply transformer on the error in determining the fault location according to 
empirical criteria for two-sided voltage and current measurement. It is shown that a change in 
all parameters of a 35 kV feeder does not affect the efficiency of determining the location of 
damage and the considered method is effective for any parameters. 

Keywords: location of damage, empirical criteria, 35 kV feeder, three-winding supply 
transformer, feeder parameters 

 
В настоящее время наиболее протяженными являются электрические сети 

напряжением 6-10-35 кВ. В этих сетях остро стоит задача определения места 
повреждения (ОМП) [1-3]. Данные электрические сети работают с изолированной 
нейтралью, и это накладывает определенные трудности на поиск места повреждения. 
Для сетей 110 кВ и выше разработаны методы и приборы определения места 
повреждения, но они малоэффективны для сетей 6-10-35 кВ, так как имеют большую 
стоимость и определяют лишь междуфазные короткие замыкания [4]. Аварийные 
режимы (АР) с однофазными замыканиями на землю и обрывами они не определяют. В 
[5-7] описаны возможные подходы к ОМП.  

В работах [8-9] описана методика и эффективность ОМП при использовании 
токов и напряжений в начале линии («по началу») и в конце («по концу») линии. 
Исследование влияния изменения параметров фидера 35 кВ при измерении напряжений 
и токов в начале линии описаны в [10-11]. В данной работе рассмотрен метод 
определения места повреждения по эмпирическим критериям для фидера 35 кВ, 
питающегося от трехобмоточного трансформатора. Использовались напряжения и токи 
в начале и в конце линии («по началу и концу»), то есть при двухстороннем замере. 
Критерии индивидуальны для каждого вида повреждения. Исследовано влияние 
изменения различных параметров сети 35 кВ на погрешность ОМП. 

Расчетные данные критериев были получены для пяти точек вдоль длины линии 35 
кВ. Напряжения и токи рассчитывались методом фазных координат [12-15]. Место 
повреждения определялось при помощи интерполяционных полиномов на основе матрицы 
Вандермонда [16]. 
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Для проверки эффективности работы эмпирических критериев было 

исследовано влияние различных параметров фидера 35 кВ на погрешность ОМП. Для 
этого были изменены следующие параметры: 

1. Длина линии принималась: 40 км и 10 км. 
2. Тангенс угла нагрузки принимался: 0,3 и 0,7. 
3. Мощности трансформаторов принимались: 

 питающего трехобмоточного трансформатора 10 000 кВА и 63 000 кВА;  

 потребительского трансформатора в линии 35 кВ - 1 600 кВА и 6 300 
кВА; потребительского трансформатора в линии 10 кВ - 2 500 кВА и 
6 300 кВА. 

4. Расположение проводов на опоре линии принималось: треугольное и 
горизонтальное. 

5. Мощность нагрузки принималась: 90% и 10% от мощности 
потребительского трансформатора. 

6. Сечение проводов принималось: 120 мм
2
 и 95 мм

2
. 

В качестве примера в таблицах 1 и 2 приведены значения критериев «по началу 
и концу» для однофазного замыкания на землю при изменении сечения проводов и 
мощности нагрузки в сети 35 кВ. 

Таблица 1. 
Значения эмпирического критерия «по началу и концу» для режима замыкания фазы А 

на землю в зависимости от места повреждения  
для марки проводов АС-120 и АС-95 

Место  

повреждения  

в линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

Провод АС-120 Провод АС-95 

0 0 0 

10 0.000220119 0.000238507 

20 0.000584261 0.000633335 

30 0.001964584 0.001893468 

40 0.821743416 0.90124417 

 

Таблица 2.  

Значения эмпирического критерия «по началу и концу» для режима замыкания фазы А 

на землю в зависимости от места повреждения для 90% и 10% нагрузки от мощности 

потребительского трансформатора 

Место  

повреждения 

в линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

90% 10% 

0 0 0 

10 0.000220119 0.000314787 

20 0.000584261 0.000993183 

30 0.001964584 0.00319534 

40 0.821743416 0.171487971 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что изменение сечения проводов и мощности нагрузки в 

сети 35 кВ не оказывает значительного влияния на значения эмпирических критериев 

«по началу и концу». Аналогичные результаты получены для всех видов АР. 

Результаты расчетов погрешности ОМП при изменении всех перечисленных 

параметров сети 35 кВ представлены в таблице 3. Принято, что погрешность измерений 

напряжений и токов составляет ±5%, и повреждение происходило в середине линии. 

В качестве базового варианта были приняты следующие параметры сети 35 кВ: 

длина линии 40 км; тангенс угла нагрузки 0,3; питающий трехобмоточный 

трансформатор ТДТН 10 000/110; потребительские трансформаторы в линиях 35 кВ и 
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10 кВ - ТМН 1600/35 и ТМ 2500/10 соответственно; треугольное расположение 

проводов на опоре; мощности нагрузки равны 90% от мощностей потребительских 

трансформаторов; сечение проводов 120 мм
2
. 

Таблица 3. 

Погрешности ОМП при использовании критериев «по началу и концу» при изменении 

всех параметров фидера 35 кВ 

Вид режима 

Погрешность ОМП, % 
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замыкание 

А-земля 
0.022 0.025 0.028 0.022 0.022 0.022 0.200 0.021 

замыкание 

В-земля 
0.022 0.023 0.022 0.022 0.022 0.024 0.198 0.022 

замыкание 

C-земля 
0.022 0.025 0.022 0.022 0.022 0.022 0.198 0.022 

замыкание 

А-В 
4.460 16.650 4.453 2.673 4.460 4.603 4.478 4.210 

замыкание 

В-С 
4.560 17.150 4.553 2.685 4.560 4.653 4.583 4.295 

замыкание 

A-С 
4.543 17.340 4.533 2.675 4.543 4.150 4.563 4.270 

замыкание 

A-В-С 
1.670 1.680 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 

обрыв А 2.093 2.100 2.095 2.098 2.093 2.070 2.053 2.093 

обрыв В 2.095 2.100 2.098 2.100 2.095 2.130 1.928 2.098 

обрыв C 2.093 2.110 2.095 2.098 2.093 2.118 1.958 2.095 

замыкание 

А-земля и 

обрыв А 

0.763 4.540 0.738 0.755 0.765 0.708 0.683 0.783 

замыкание 

В-земля и 

обрыв В 

0.803 4.620 0.773 0.793 0.803 0.843 0.728 0.828 

замыкание 

С-земля и 

обрыв С 

0.798 4.580 0.768 0.790 0.800 0.678 0.728 0.823 

обрыв А и 

замыкание 

А-земля 

0.088 0.083 0.073 0.088 0.070 0.125 0.105 0.060 

обрыв В и 

замыкание 

В-земля 

0.268 0.280 0.223 0.168 0.218 0.123 0.095 0.175 

обрыв С и 

замыкание 

С-земля 

0.230 0.210 0.188 0.225 0.185 0.045 0.093 0.158 

замыкание 

А-земля и В-

земля 

2.763 2.370 1.053 1.720 2.700 3.653 1.890 0.230 

замыкание 

В-земля и С-

земля 

1.953 2.390 0.378 1.783 2.205 4.560 1.898 0.268 

замыкание 

А-земля и С-

земля 

3.600 2.380 0.750 1.733 4.570 2.070 1.900 0.173 
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Из результатов расчетов, представленных в таблице 3, следует, что изменение 

различных параметров фидера 35 кВ не оказывает значительного влияния на точность 
ОМП, которая находится в диапазоне от 0,022% до 4,6%. Исключением является лишь 
режимы двухфазных коротких замыканий при уменьшении длины линии 35 кВ с 40 до 
10 км. То есть при малой длине линии относительные критерии увеличиваются. В 
данном случае погрешность ОМП составляет 16,65-17,34%.  

Таким образом, рассмотренный двухсторонний метод ОМП показал высокую 
эффективность и может быть применен при любых параметрах фидера 35 кВ, 
питающегося от трехобмоточного трансформатора.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена определению места повреждения в сети 35 кВ с 

трехобмоточным питающим трансформатором по эмпирическим критериям при 
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двухстороннем замере напряжений и токов. Предложенные эмпирические критерии 

показывают высокую эффективность определения места повреждения при измерении 

напряжений и токов в начале и в конце линии одновременно. 

Ключевые слова: двухсторонний замер, определение места повреждения, 

эмпирические критерии, сеть 35 кВ, трехобмоточный питающий трансформатор 

 

Abstract 

This article is devoted to the determination of the fault location in a 35 kV network 

with a three-winding supply transformer according to empirical criteria for two-way voltage 

and current measurement. The proposed empirical measures for high assessment of the fault 

location when measuring voltages and currents at the beginning and end of the line 

simultaneously. 

Keywords: double-sided measurement, fault location, empirical criteria, 35 kV 

network, three-winding supply transformer 

 

В настоящее время задача определения места повреждения (ОМП) в 

электрических сетях 6-10-35 кВ является важной и актуальной [1-3]. Существующие 

дистанционные методы и приборы ОМП, например, прибор «Сириус-2-ОМП», 

эффективны только в высоковольтных сетях 110 кВ и выше, так как длины линий и 

отключающие мощности в этих сетях достаточно велики [4]. 

Длины линий и отключающие мощности электрических сетей 6-10-35 кВ 

намного меньше, и окупить дорогостоящие приборы трудно. Поэтому для них 

необходимо разрабатывать свои дистанционные методы и приборы ОМП.  

Методика поиска места повреждения описана в работах [5-7]. Эффективность 

эмпирических критериев ОМП описана в [8-9]. Эмпирические критерии представляют 

собой формулы, индивидуальные для каждого вида аварийного режима (АР). Данные 

критерии разработаны для трех случаев использования напряжений и токов: в начале 

линии («по началу»), в конце линии («по концу»), а также в начале и в конце линии 

одновременно («по началу и концу»).  

Исследования проводились для фидера 35 кВ, питающегося от трехобмоточного 

трансформатора. Схема данного фидера представлена на рисунке 1. Представленный 

фидер содержит питающий трехобмоточный трансформатор, участки линий 10 кВ и 35 

кВ, блоки несимметрии в линиях 10 кВ и 35 кВ, потребительские трансформаторы, 

нагрузки в конце линий 10 кВ и 35 кВ. 

 

 
Рисунок 1 – Фидера 10 кВ и 35 кВ 

 

В таблице 1 представлены формулы эмпирических критериев при 

использовании напряжений и токов в начале и в конце линии для поврежденной фазы 

А. Аналогичные критерии были получены для поврежденных фаз В и С. Третий 

критерий («по началу и концу») равен произведению соответствующих значений критериев 

«по началу» и критериев «по концу». Для двухфазных и трехфазного коротких 

замыканий критерии «по концу» не были получены, так как перемещение точки АР 

вдоль длины линии практически не оказывает влияния на значения токов и напряжений 
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в конце линии. Поэтому для двухфазных и трехфазного коротких замыканий критерий 

«по началу и концу» равен критерию «по началу». 

Использование критериев «по началу» или «по концу» является односторонним 

замером. А использование критериев и «по началу» и «по концу» одновременно 

является двухсторонним замером.  

Таблица 1. 

Формулы для эмпирических критериев при использовании напряжений и токов в начале 

и в конце линии для поврежденной фазы А 

Вид АР 

Эмпирические 

критерии «по 

началу» 

Эмпирические 

критерии «по 

концу» 

Эмпирические критерии «по 

началу и концу» 

Замыкание на 

землю фазы А UcUb

Ua
КнА


0  

Ua
КкА

1
0   000   ААА КкКнKнк  

Двухфазное 

короткое 

замыкание фаз А 

и В 
IbIa

UbUa
КнАB




  - АВАВ КнKнк   

Трехфазное 

короткое 

замыкание фаз 

А, В и С 

IcIbIa

UcUbUa
КнАBC






 

- АВСАВС КнKнк   

Двойное 

замыкание на 

землю фаз А и В IbIa

UbUa
Кн BА




 00  UbUa

Кк BА




1
00

 

000000   ВАВАВА КкКнKнк
 

Обрыв фазы А Ua

IaUcUb
КнобрА




 

UcUbUaКкобрА 

 
обрАобрАобрА КкКнKнк   

Замыкание на 

землю фазы А с 

последующим 

обрывом фазы А 
Ia

Ua
Кн обрАA 0  IaUa

Кк обрАA




1
0

 

обрААобрААобрАА КкКнKнк   000

 

Обрыв фазы А с 

последующим 

замыканием на 

землю фазы А 

IaUaKн АобрА  0  UcUa

IaUb
Kк АобрА




 0

 

000   АобрААобрААобрА КкКнKнк

 

 

В таблице 1 представлены фазные напряжения и токи Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic фаз А, 

В и С. Кн – эмпирические критерии «по началу», Кк – эмпирические критерии «по 

концу», Кнк – эмпирические критерии «по началу и концу». Напряжения и токи 

рассчитывались методом фазных координат [10-13]. Расчетные данные критериев были 

получены для пяти точек вдоль длины линии 35 кВ. Место повреждения определялось при 

помощи интерполяционных полиномов на основе матрицы Вандермонда [14]. 

В таблице 2 приведены значения критериев «по началу», «по концу» и «по 

началу и концу» для всех видов повреждений в сети 35 кВ. Значения критериев 

рассчитаны при длине линии 40 км. 

Таблица 2. 

Погрешности ОМП для всех видов повреждений в сети 35 кВ 

Вид АР 

Погрешность ОМП, % 

Критерии 

«поначалу» 

Критерии «по 

концу» 

Критерии «по 

началу и концу» 

Однофазные 

замыкания на 

землю 

Фаза А 5.035 0.043 0.022 

Фаза В 5.033 0.043 0.022 

Фаза С 5.080 0.043 0.022 
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Короткие 

замыкания 

Фазы 

А-В 
4.460 - 4.460 

Фазы 

В-С 
4.560 - 4.560 

Фазы 

 A-С 
4.543 - 4.543 

Фазы 

A-В-С 
1.670 - 1.670 

Обрывы 

Фаза А 3.975 4.325 2.093 

Фаза В 4.013 4.278 2.095 

Фаза С 3.993 4.283 2.093 

Замыкания на 

землю с 

последующими 

обрывами 

Фаза А 4.713 1.710 0.763 

Фаза В 4.730 1.803 0.803 

Фаза С 4.735 1.785 0.798 

Обрывы с 

последующими 

замыканиям 

Фаза А 4.913 0.180 0.088 

Фаза В 4.905 0.530 0.268 

Фаза С 4.928 0.453 0.230 

Двойные 

замыкания на 

землю 

Фазы А-В 2.515 2.510 2.763 

Фазы В-С 2.515 1.953 1.953 

Фазы А-С 2.515 2.395 3.600 

 

Из таблицы 2 видно, что погрешности ОМП составляют: 

 «по началу» от 1,67% до 5,08%; 

 «по концу» от 0,043% до 4,325%; 

 «по началу и концу» от 0,022% до 4,56%. 

Данные погрешности получены при принятой максимальной погрешности 

измерений ±5%. Если принять погрешность измерений согласно классам точности: 

±2%, ±0,5% и ±0,2%, то погрешности ОМП уменьшатся соответственно. 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ показали высокую 

эффективность предложенного метода ОМП при использовании эмпирических 

критериев в начале и в конце линии одновременно.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследований влияния двухсветного экрана 

на образования оксидов азота в топочной камере парового котла средней мощности. 

Разработаны методика, математическая модель и расчетная программа, позволяющие 

оценить степень снижения выбросов оксидов азота в процессе сгорания твердого 

топлива при установки двухсветного экрана в топку. Расчетными исследованиями 

подтверждено, что наличие двухсветного экрана позволяет снизить генерацию оксидов 

азота на величину от 10 до 12 % в сравнении с вариантом топки котла без двухсветного 

экрана.  

Ключевые слова: паровой котел, двухсветный экран, твердое топливо, оксиды 

азота 

 

Abstract 

The paper presents the results of studies of the effect of a two-light screen on the 

formation of nitrogen oxides in the combustion chamber of a medium-power steam boiler. A 

methodology, a mathematical model and a computational program have been developed that 

allow one to assess the degree of reduction in nitrogen oxide emissions during the combustion 

of solid fuel when installing a two-light screen in the furnace. Computational studies have 

confirmed that the presence of a two-light screen makes it possible to reduce the generation of 

nitrogen oxides by an amount from 10 to 12 % in comparison with the option of a boiler 

furnace without a two-light screen. 

Keywords: steam boiler, double-light screen, solid fuel, nitrogen oxides 

 

Введение 

Одной из основных проблем сжигания твердого топлива в котлах ТЭС является 

снижение выбросов в атмосферу вредных газообразных загрязнителей уходящих 

дымовых газов, к которым, наряду с оксидами серы, окисью углерода и др., относятся 

оксиды азота (NOx = NO + NO2) [1, 2]. Превышение выбросов этих загрязнителей над 

пороговыми значениями, установленными действующими природоохранными 

нормативами [3], приводит к ухудшению экологической обстановки крупных городов и 

промышленных центров [46], что имеет ряд негативных последствий для человека 

(таких как раздражение слизистой оболочки глаз, дыхательных путей, нарушение 

дыхательных функций, деятельности центральной нервной системы [7] и др.), 

металлических конструкций, строений, окружающего природного и животного мира [8, 

9]. При сооружении новых, реконструкции или расширении действующих ТЭС, 
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необходимо обеспечить соблюдение установленных санитарными органами и 

государственными стандартами [1] допустимых концентраций газообразных 

загрязнителей в дымовых газах, главным образом  оксидов азота. 

Для борьбы с генерацией и выбросами оксидов азота применяют, в основном, 

режимно-конструктивные мероприятия [2, 9] и различные методы очистки дымовых 

газов [911]. Затраты на очистку дымовых газов от оксидов азота, как минимум на 

один-два порядка превышают стоимость реализации режимно-конструктивных 

мероприятий по снижению их образования [10]. В тоже время конструктивные 

мероприятия, как правило, позволяют достичь требуемого уровня выбросов оксидов 

азота с относительно невысокими капитальными затратами. 

Образующиеся при горении топлива оксиды азота можно разделить  на  

"топливные" (из азота топлива) и "воздушные" (включающие в себя "термические" (при 

высоких температурах) и "быстрые" (на начальной стадии горения топлива в зоне 

относительно низких температур)) [1, 2, 12]. Так как доля "быстрых" оксидов азота в 

сравнении с остальными механизмами невелика (не более 10 %) [2], считается, что 

интенсивность генерации NOx зависит в основном от температурного уровня в топке 

котла и концентрации кислорода на участке активного горения топлива. Снижение 

избытка воздуха в топливно-воздушной смеси может повлечь за собой рост величины 

механического недожога топлива [1315]. Для снижения температурного уровня на 

участке активного горения, наряду с другими методами [1, 9, 11], в ряде источников 

[16, 17 и др.] отмечается возможность установки в топке двухсветного экрана. В 

работах [18, 19] положительный эффект получен при установке в топке 

дополнительных тепловоспринимающих поверхностей.  

Целью работы является исследование влияния установки двухсветного экрана в 

топке котла на генерацию оксидов азота при сжигании каменного угля в прямоточном 

пылеугольном факеле, а также разработка методики оценки их генерации в топке с 

двухсветным экраном. 

Объект и методы исследования 

В качестве объекта исследования рассматривается паровой котел  

Е-210-13,7-560. Котел барабанный, с естественной циркуляцией, П-образной 

компоновки, с уравновешенной тягой, без промежуточного перегрева, спроектирован 

для сжигания пыли каменного угля Никольского месторождения (низшая теплота 

сгорания Qi
r
 = 21,63 МДж/кг (5175,6 ккал/кг), влажность W

r 
=

 
18,86 %, зольность 

A
r 
=

 
18,86

 
%, содержание азота N

r 
=

 
0,96

 
%,) по схеме прямоточного пылеугольного 

факела и имеет следующие технические характеристики: паропроизводительность 

D = 58,3 кг/с (210 т/ч), давление перегретого пара pпп = 13,7 МПа, температура 

перегретого пара tпп = 833 K (560 С). Котел оборудован восемью пылеугольными 

горелками, расположенными на фронтовой стене в два яруса по высоте топки. 

Величина выбросов оксидов азота (СNO2), рассчитанная для рассматриваемого 

котла согласно рекомендациям [20] составила 500 мг/нм
3
 (что объясняется 

значительным содержанием азота в рабочей массе топлива и высоким значением 

максимальной температуры в топке (1870 °С)) при допустимой нормативными 

требованиями [3] величине 470 мг/нм
3
. Превышение уровня выбросов оксидов азота 

над нормативными, определило необходимость разработки и обоснования 

предложений по их снижению до величины, не превышающей установленных норм. 

Модель котла Е-210-13,7-560 с двухсветным экраном в топке представлена на 

рисунке 1. Двухсветный экран выполнен в виде подвешенных сверху вертикальных панелей 

из одного ряда труб, который делит топочную камеру на две равные части (полутопки). Для 

выравнивания давлений между полутопками, путем соответствующей разводки труб, в 

двухсветном экране выполнены "окна". Для предотвращения прогиба, трубы экрана 

соединены между собой в нескольких местах по высоте поясами жесткости. 
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Рисунок 1. Котел Е-210-13,7-560 с двухсветным экраном в топке 

 

Для исследования влияния двухсветного экрана на генерацию оксидов азота 

разработана методика, позволяющая оценить степень снижения их выбросов в процессе 

сгорания твердого топлива. Температурный уровень по высоте топки находился с 

использованием позонного теплового расчета [21], согласно рекомендациям к которому, 

топочная камера котла разбивается по высоте на несколько участков (зон), рисунок 2. 

Основой расчета является баланс тепла в зоне – тепла, появившегося в зоне и тепла 

покинувшего зону за счет теплообмена с поверхностями нагрева зоны, с соседними зонами, 

с газами, ушедшими из зоны. 

 

 
Рисунок 2. Зоны топочной камеры котла Е-210-13,7-560 для позонного расчета 

 

Температура (С) на выходе из первой зоны определяется по формуле [21]: 

сг в тл 6шл 8 4
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 (1) 

а температура (С) на выходе из последующих зон  по формуле [21]: 
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где сг  степень выгорания топлива зоне; Qi
r
  низшая теплота сгорания топлива, 

ккал/кг; Qв  количество тепла, вводимое в топку с воздухом, ккал/кг; iтл  энтальпия 1 

кг топлива; Q6шл – потери тепла с удаляемым из зоны шлаком, ккал/кг; q4  величина 

механического недожога топлива, %; Vc  средняя суммарная теплоѐмкость продуктов 
сгорания в первой зоне на 1 кг топлива, ккал/(кг·°С); aт – степень черноты топки для 

первой зоны; Bр – расход топлива, кг/час; F – произведение коэффициента 

эффективности на суммарную поверхность, ограничивающую зону; сг – 
коэффициент, характеризующий долю топлива, сгоревшего в пределах 

рассматриваемой зоны; Fср.ст  средняя площадь сечения топочной камеры в зоне, м
2
; 

Fст  поверхность стен зоны, м
2
; ср  средний коэффициент тепловой эффективности 

стен зоны;  и T;  и T – температура на входе и выходе из рассматриваемой 

зоны, С и K; с и с – теплоѐмкости газов на входе и выходе из зоны, ккал/(кг·°С); 

ψ ψ   разность коэффициентов излучения теплоты из расположенной ниже зоны в 

следующую. 
Определение концентрации оксидов азота после установки в котле двухсветного 

экрана выполнено по методике [20] с использованием расчетных данных, полученных 
по зависимостям (1) и (2) применительно к модели рассматриваемого котла. 

Результаты исследования, их анализ и обсуждение 
Результаты расчета температуры по высоте топки представлены на рисунке 3. 

Установка двухсветного экрана привела к снижению максимума температур в топке на 
110 °С. 

Удельные выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) KNO2 (г/МДж), 

рассчитывались как сумма "топливных" 
2

л

NO

топK  и "воздушных" 
2

д

NO

возK  оксидов азота по 

зависимости (3) [20]: 

2 2 2

топл возд

NO NO NO
.K K K  (3) 

Переводом полученной по (3) величины удельных выбросов оксидов азота к 
размерности их концентрации в уходящих газах (мг/нм

3
), получено значение СNO2 = 444 

мг/нм
3
, что удовлетворяет требованиям [3] применительно к рассматриваемому 

топливу и типоразмеру котла. Таким образом,  
 

 
Рисунок 3. Температура по высоте топочной камеры котла Е-210-13,7-560: 

    без двухсветного экрана,      с двухсветным экраном 
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расчетными исследованиями подтверждено, что установка двухсветного экрана 

позволяет (для рассматриваемых условий) снизить концентрацию оксидов азота в 

уходящих газах на 11,2 %, что можно считать хорошим результатом реализации этого 

мало затратного метода. Одновременно необходимо отметить, что установка 

двухсветного экрана привела не только к снижению максимальной температуры в 

топочной камере, но и к снижению температуры (на 141 °С) на выходе из топки т (на 

уровне середины выходного окна). Это обстоятельство повлияет на обеспечение 

температуры перегрева пара в конвективных поверхностях, расположенных в газоходах 

после топки котла. Увеличение температуры газов на выходе из топки до проектных 

значений возможно путем уменьшения высоты топки до величины, обеспечивающей 

заданную температуру газов на выходе из нее.  

Выводы по результатам работы 

Установка двухсветного экрана позволяет сократить концентрацию оксидов 

азота в уходящих дымовых газах котла. Снижение концентрации оксидов азота 

достигается за счет увеличения тепловосприятия в топке и уменьшения температуры 

топочного процесса. Полученные результаты могут быть использованы при 

проектировании топок аналогичной конструкции, а также оценки экологических 

показателей факельного сжигания твердых топлив.  
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Аннотация 

В статье приводится статический анализ конструкции детали. В качестве метода 

анализа используется метод конечных элементов, а в качестве среды моделирования 

SOLIDWORKS Simulation. 

Разработаны граничные условия по перемещениям обеспечивающие 

вычислительную эффективность, а также адекватность получаемых решений. 

Результаты анализа напряженно-деформированного состояния представлены в 

наглядной форме, пригодной для оценки. 

Ключевые слова: конечно-элементный анализ, напряженно-деформированное 

состояние, SOLIDWORKS Simulation. 

 

Abstract 

The article provides a static analysis of the design of the part. The analysis method 

uses the finite element method, and the SOLIDWORKS Simulation modeling environment. 

Boundary conditions for displacements have been developed to ensure computational 

efficiency, as well as the adequacy of the solutions obtained. 

The results of the analysis of the stress-strain state are presented in a visual form 

suitable for assessment.. 

Keywords: the finite element analysis, the stress deformed state, SOLIDWORKS 

Simulation. 

 

Современное общество постоянно нуждается в новых видах продукции, или в 

сокращении затрачиваемого труда на изготовление основной продукции. Эти 

потребности, возможно, удовлетворить только на основе новых технологических 

процессов и современных машин, используемых для их реализации. 

В последние несколько лет осуществлялось значительное внедрение новой 

вычислительной техники, что существенно повлияло на процесс инженерной работы. 

Появились программные комплексы CAD и CAE систем обеспечивающие современный 

подход, позволяющий значительно ускорять процессы проектирования конструкций и 

их исследования. Среди средств CAE значительное место занимают расчетные 

комплексы, в основе которых лежит метод конечных элементов. Данные средства, 

основываясь на 3D модели объекта, свойствах различных материалов, физических 

процессах, эксплуатационных характеристиках позволяют выполнять имитационное 

моделирование. 

Произведем анализ конструкции детали «Основание центробежной муфты» в 

среде SolidWorks [1,2]. 

Исследуемая деталь входит в состав центробежной муфты. 
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Центробежная муфта это деталь, предназначенная для автоматического 

сцепления (или расцепления) валов при достижении ведущим валом заданной скорости 

вращения. Может использоваться как сцепная или предохранительная муфта. 

Также центробежные муфты предохраняют двигатель внутреннего сгорания от 

остановки или резкого снижения оборотов, в случае резкого торможения выходного 

вала. 

Однако в некоторых центробежных муфтах используются силы трения, и 

поэтому в таких муфтах велики потери энергии. Кроме того, такие муфты 

нежелательно использовать для передачи больших вращающих моментов из-за 

возможности проскальзывания. 

Выбор материала, вида и режима термической или термохимической обработки 

определяется конструкцией детали и условиями эксплуатации. 

Для изготовления детали «Основание центробежной муфты» использовалась 

сталь 45 ГОСТ 1050-2013. 

Рассматриваемая деталь получает крутящий момент Т=500Нм через 8 отверстий 

расположенных на диске диаметром 195мм. По этой же поверхности деталь крепится к 

другим деталям муфты и соответственно лишается перемещения в осевом направлении. 

На поверхности Ø140мм и Ø105мм устанавливаются радиальные подшипники 

качения, которые будут лишать деталь перемещений в радиальном направлении. 

3D модель «Основание центробежной муфты» была построена в программном 

комплексе SolidWorks и представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. 3D модель детали. 

 

Для задания свойств материала детали, пользовались библиотекой 

«solidworksmaterials». 

Затем необходимо определить основные параметры модели. Здесь же создадим 

проект анализа ‒ «Новое исследование» и назначим тип анализа – «Статический». 

Добавим в твердотельную модель ограничения и нагрузки, согласно 

терминологии «SolidWorks Simulation» – крепления и внешние нагрузки 

соответственно. 

На модель детали были приложены следующие ограничения: 

 ограничение на перемещения в радиальном направлении 

прикладываются на поверхности Ø140мм и Ø105мм, места посадки 

подшипников; 

 на боковую поверхность шпоночной канавки прикладывается 

ограничение на перемещение в направлении перпендикулярном к этой 

грани; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/174821
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16141
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16141
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 на торец 161/195 прикладывается ограничение на перемещение в осевом 

направлении. 

В качестве внешних нагрузок прикладываем крутящий момент 500Нм. 

Данная задача решалась методом конечных элементов [3 - 8]. 

Командой «Создание сетки» активируем формирование конечно-элементной 

сетки.  

Трехмерная модель с приложенными граничными условиями и наложенной 

конечно-элементной сеткой представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель с граничными условиями и наложенной конечно-элементной сеткой 

 

Следующим шагом запускалась программа на расчет. Для этого выбиралась 

команда «Запуск». 

Исследуемая деталь будет признаваться годной, если напряжение на шпоночном 

пазу не превысят 80МПа и если напряжения не превысят предел текучести 360МПа, 

что будет свидетельствовать о пластических деформациях детали. 

Результаты проведенных расчетов представлены на рисунке 3. 

 

  

а) Диаграмма напряжений по Мизесу б) Диаграмма суммарных перемещений 

Рисунок 3. Результаты расчета детали «Основание центробежной муфты» 

 

В результате расчетов не одно из условий не было нарушено, значит, деталь 

признается годной. 
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Результаты анализа конструкции детали «Основание центробежной муфты» 

позволяют сделать выводы по надежности данной детали и возможному изменению 

формы детали, которое приведет к экономии материала, либо к увеличению мощности 

привода, что повысит производительность. 
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Аннотация 

Рассмотрено применение CAE-системы для анализа точности при токарной 

обработке тонкостенных деталей. Данный метод позволяет определить оптимальные 

режимы резания при обработке детали с учетом схемы закрепления на основе 

математического прогнозирования в среде конечно-элементного программного 

комплекса NX значений деформации, возникающей при обработке и закреплении 

детали. Эта информация позволяет сделать вывод о приемлемости назначенных 

режимов резания и способа закрепления детали. На основе анализа разработан 

алгоритм определения оптимальных условий обработки. 

Ключевые слова: моделирование токарной обработки, технологическая 

деформация, режимы резания, схема закрепления. 

 

Abstract 

The application of the CAE-system for the analysis of accuracy in turning thin-walled 

parts is considered. This method allows you to determine the optimal cutting conditions when 

machining a part, taking into account the fixing scheme based on mathematical prediction in 

the environment of the NX finite element software package of the deformation values that 

arise during processing and fixing the part. This information allows us to conclude that the 



Тенденции развития науки и образования  – 119 –   

 

assigned cutting conditions and the method of fixing the part are acceptable. Based on the 

analysis, an algorithm has been developed for determining the optimal processing conditions. 

Keywords: modeling of turning, technological deformation, cutting mode, clamping 

scheme. 

 

Введение 

Производство тонкостенных деталей довольно популярно в таких сферах 

производства как авиастроение, ракетостроение, а в последнее время эта технология 

стала все чаще применяться в машиностроительном производстве в целом. Данные 

детали позволяют снизить массу конструкции, что является одним из главных 

критериев, например, в аэрокосмической области. Однако при их производстве велик 

риск изготовления брака, так как под действием сил резания и сил закрепления, 

заготовка деформируется [1]. Для исключения производства брака, как правило, 

используют стандартные режимы резания в совокупности со специальными 

станочными приспособлениями [2, 3], но их разработка занимает не мало затрат, как 

денежных, так и временных. Наилучший вариант, в этом случае, это - предварительные 

расчеты с применением вычислительных программных устройств. При этом 

необходимо учитывать способ закрепления заготовки и режимы резания.  

Подготовка исходных данных 

Рассмотрим обработку на токарном станке двухступенчатого вала с отверстием, 

показанного на рис. 1 вместе с 3D моделью.  

 

      
Рисунок 1 - Чертеж и 3D модель детали 

 

Заготовкой для данной детали является пруток диаметром 12 мм и длинной 24 

мм (с технологической прибылью). Материал детали – Сталь 45.  

Для обработки детали типа «Вал» можно использовать четыре основных вида 

закрепления: в патроне, в патроне с поджатием задним центром, патроне и 

использованием дополнительной опоры (люнета), а также закрепление в центрах. 

Закрепление детали в патроне с поджатием центром позволяет обработать наружную 

цилиндрическую поверхность заготовки, обеспечивая большую жесткость, по 

сравнению, например, с закреплением в центрах с поводковым устройством, а также 

без использования заднего центра. При подрезке торцов, сверлении и развертывании 

используем закрепление в патроне и неподвижном люнете. Обработка детали 

производиться на универсальном токарном станке 16К20 с предварительной 

настройкой. 

Технологический процесс механической обработки детали «Вал» 

Технологический маршрут обработки детали типа «Вал» показан ниже. 

005 Уст. А, I,  

1. Точить НЦП в размеры Ø10H12, Ø7H12, с размерами от баз Б1 и Б2. 

010 Уст. А, I,  

1. Подрезать торец, выдерживая размер 15h12. 
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2. Подрезать торец, выдерживая размер 14h12. 

015 Уст. А, I,  

1. Сверлить сквозное отверстие, выдерживая размер Ø4,7H9. 

I 1. Развернуть сквозное отверстие в диаметр Ø5H7. 

Расчет сил резания при обработке 

Также в исходных данных должны быть значения сил резания. Силы резания, 

крутящий момент рассчитывались по формулам, приведенным в [4].  

Результаты расчетов занесем в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Расчетные значения скорости и силы резания 

Этап 

обработки 

Силы резания, H 
Момент 

кручения 

Мкр, Н∙м 

Скорость 

резания V, 

м/мин Pz Px Py Po 

005 А I 16181 5663 7282 - - 199 

010 A I 52428 18350 23593 - - 190 

010 Б I 23770 8320 10697 - - 180 

015 A I - - - 1091 1,9 101 

015 А II - - - 13,7 9,5 180 

 

Расчет деформаций детали при закреплении и обработке 

Расчет деформации проведем путем моделирования в среде конечно-

элементного программного комплекса в программе NX [5, 6]. Он включает в себя 

создание CAD-модели, задание материала заготовки, построение конечно-элементной 

модели, задание граничных условий, приложение сил закрепления, либо сил резания и 

выполнение статического анализа. В результате расчетов была определена деформация, 

возникающая при закреплении детали в трехкулачковом патроне и при действии сил 

резания. Эти результаты говорят о допустимости или недопустимости заданных 

условий обработки для изготовления детали (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты моделирования 

Этап 

обработ-

ки 

Поле 

допуска 

размера, 

мкм 

Максимальное 

перемещение h
max

, мкм 

Вывод о приемлемости (+) и неприемлемости 

 (-) условий обработки 

При 

закреп-

лении 

При 

обработке 
Для закрепления Для обработки 

005 А I 150 0,283 1070 + - 

010 A I 150 0,045 3231 + - 

010 Б I 280 0,177 668 + - 

015 A I 30 0,074 1,5 + + 

015 A I 12 0,091 0,025 + + 

 

Построение алгоритма определения необходимых условий обработки 

По результатам проделанной работы составим алгоритм действий для 

определения допустимых условий обработки (УсОб). Главными моментами при 

составлении алгоритма являются подготовка исходных данных (блок 1) и определение 

максимальных значений деформации обрабатываемой детали (блок 2). При подготовке 

исходных данных изучается конструкторско-технологическая документация на деталь 

(чертеж детали, операционная технологическая карта, карта инструментальных наладок 

и управляющая программа), в результате чего разрабатывается схема установки и 

рассчитываются режимы резания. После этого вычисляется максимальная деформация, 

возникающая при действии сил закрепления и сил резания, если они больше 

допустимой, то следует подобрать другие условия обработки. В случае, если 

деформация меньше допустимой, то принятые условия обработки остаются в качестве 

рабочего варианта. Алгоритм представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм определения условий обработки 

 

Выводы 

В ходе проделанной работы были рассчитаны деформации, возникающие в 

детали при еѐ закреплении в трехкулачковом патроне и при действии сил резания и 

составлен алгоритм, помогающий определить допустимые условия обработки. 

Полученные данные говорят о том, что режимы резания, подобранные для точения 

вала, не соответствуют норме, то есть деформация детали превышает поле допуска 

выполняемых размеров. При сверлении и развертывании центрального отверстия 

условия обработки подобраны верно. Во всех рассмотренных этапах сила закрепления 

не оказывает существенного влияния на деформацию детали, а ее величины достаточно 

для надежного закрепления детали 

Данные результаты могут в дальнейшем помочь при разработке 

предпочтительной альтернативы условий обработки по заданному ограничению по 

деформациям детали. Также данный алгоритм анализа технологического процесса 

может быть использован для построения моделей, в том числе нейронносетевых 

прогнозирования точности при обработке. 
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Аннотация 

В статье идет речь о становлении контроля качества работ, документированного 

процесса строительства и описания работ, возникновения стандартов. Современные 

западные и отечественные экономисты выделяют три этапа эволюции технологий, 

непосредственно повлиявших на формирование и развитие качества производства 

продукции. 

Ключевые слова: контроль качества, нормативные документы, стандартизация, 

строительная отрасль, стандарт, строительно-монтажные работы, здания, строительная 

организация. 

 

Abstract 

The article deals with the development of quality control work, a documented process 

of construction and description of work, the emergence of standards. Modern Western and 

domestic economists distinguish three stages of evolution of technologies that directly 

influenced the formation and development of the quality of production. 

Keywords: quality control, regulatory documentation, standardization, construction 

industry, standard construction and installation works, building, building organization. 

 

Строительство развивалось на протяжении всей нашей истории и напрямую 

зависело от развития цивилизации. Совершенству нет предела, и в ногу со временем 

изменяются технологии и методы производства. Многие здания и сооружения хранят в 

себе историю свыше тысячи лет. У этих истоков стоит и развитие строительства. 

Греки начали применять систему контрактно-договорных отношений, что 

позволило вносить ясность между заказчиком исполнителем. Архитектор создавал 

эскиз, макет будущего строения, закладывая концепцию проекта на строительство. 

Впоследствии, заказчик утверждал нужную ему модель здания  и между сторонами 

составлялся контракт с определенными условиями и обязательствами. Архитектор брал 

на себя задачу главного надзорного лица за производственным процессом, осуществлял 

полный контроль качества выполненных работ, выполнял функции мастера-

ремесленника. Греки уделяли большое внимание материалам применяемых в 

строительстве, задавали определенные параметры нужным изделиям, изучали свойства 

и природу этих материалов. Так накапливались и передавались знания от одного 

поколения к другому в области материаловедения и стандартизации. Стандарты 

коснулись размеров кирпичей, труб, конструктивных элементов и технологических 

процессов в строительстве, определенных норм и правил, ограничивающих высоту 

сооружений и хозяйственных построек в Риме. Это послужило толчком к развитию 

своеобразного жилищного стандарта. Качеству уделялось большое внимание на 

примере того, что греки использовали мрамор с наивысшими эксплуатационными 

способностями. При строительстве зданий и сооружений использовали систему 
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поощрений и штрафов, а всевозможные изобретения ускоряли и упрощали ход 

строительства.  

В Египте пять тысяч лет назад при строительстве культовых сооружений 

применялась единая система создания одинаковых размеров конструкций. В 

современно строительстве это широко применяется как единая модульная система. У 

египтян на тот момент возникали мысли о том, чтобы сохранять геометрические 

пропорции, придание эстетического вида, т.е. создание качественных сооружений. 

Древним строителям под силу было создание огромных монументов и сооружений. С 

невероятными затратами времени и труда они воздвигали каменные сооружения, 

сохранившиеся тысячи лет, не располагая даже простейшими механизмами для 

подъема тяжестей. Но еще большее удивление вызывает «теоретическая часть работы, 

точные расчеты по определению плана сооружения, расстановке отдельных камней. 

Именно в те далекие времена зародилось одно из важнейших условий строительства — 

организация коллективных усилий, управление производством работ. Зарождались 

традиции, возникали устойчивые тенденции, приобретались и постепенно 

совершенствовались навыки, стандартизировались работы. 

Таким образом, мы можем прослеживать некоторые аспекты развитие контроля 

качества строительного производства:  

 Контроль качества работы ответственным лицом; 

 Возникновение стандартов на производство конечных изделий; 

 Документирование процесса строительства и описание работ; 

 Заготовка и хранение сырья; 

 Контроль поставляемых материалов; 

 Отбор и обучение персонала. 

Если мы начнем рассматривать историю России, то сравнительно широко стали 

применяться элементы стандартизации в первой четверти 18 века, когда Петром 

первым проводилась реорганизация армии и флота, важные экономические и 

технические преобразования. В указах Петра первого выдвигались требования 

создавать изделия и постройки по образцам определенных размеров и определенного 

качества. Именно так было приказано построить для флота галера и брандеры, жилые 

дома и крестьянские дворы. Таким образом, законодательно вводились элементы 

стандартизации в судостроение, артиллерию, строительство и ряд других областей. 

Началом государственной стандартизации в России можно рассматривать петровские 

указы 1719-1724 гг. о создании коллегий. Наблюдение и контроль за строительством 

поручалось Берг – мануфактурной коллегии. «Берг» - привилегия, которая необычайно 

широко определяла права созданной коллегии.  

С середины 19-ого века работы по стандартизации проводились почти на всех 

предприятиях. Становление внутризаводской стандартизации позволило рационально 

подойти к выпуску продукции и координации процессов производства. Для 

предпринимателей появились возможности получения более высокой прибыли, за счет 

оптимизации. Стандартизация пока ещѐ развивалась внутри отдельных фирм, однако в 

дальнейшем, по мере развития общественного разделения труда, все большее значение 

стала приобретать стандартизация национальная и даже международная.  

Современные западные и отечественные экономисты выделяют три этапа 

эволюции технологий, непосредственно повлиявших на формирование и развитие 

качества производства продукции. Первый этап характеризуется возникновением и 

распространением технологического комплекса нововведений. Создавались и 

распространялись обрабатывающие и измерительные инструменты, устройства, 

механизмы, которые, в отличие от ранее существовавших, могли использоваться и в 

качестве орудий машин. Второй этап с распространением энергетического комплекса 

нововведений. Результат возникновения и распространения энергетического комплекса 
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нововведений - это использование машин, которые могут быть автоматизированы, 

переход к индустриальному развитию. Третий этап технологического развития — 

возникновение и распространение управленческого комплекса нововведений, который 

обеспечивает интенсивную передачу человеком технике функций управления 

процессами. Распространение комплекса является переходом к использованию 

автоматических машин, автоматизированных систем. 

Нужно отметить опыт США, Англии, Японии, Германии в развитии 

менеджмента качества. Точкой  отсчета развития системы качества принято считать 

систему Тейлора, разработанную  в 1905 году. По своей организационной структуре 

она представляла собой ряд технических и производственных норм, которые 

устанавливали подготовленные специалисты и инженеры, а рабочие должны были их 

выполнять. Эта система предполагала соблюдение норм при производстве конкретных 

изделий, а также имела проходные и непроходные калибры в виде верхних и нижних 

границ или допусков. Для более эффективной работы такой системы были введены 

первые специалисты в области качества называемые инспекторами, в России их 

называли технические контролеры. Система мотивации на тот момент была жесткой и 

предусматривала штрафы и увольнения за дефекты и брак.  

Создание служб, использующих статистические методы, усложнили  и 

усовершенствовали систему качества в целом. Появились инженеры по качеству, 

умеющие анализировать причины дефектов и создавать контрольные карты. 

Статистический метод позволил в некоторой степени предупреждать брак продукции, 

выявляя причины дефектов на основе изучения управления процессами. 

В 1950-е годы выдвигается концепция тотального контроля качества – TQC 

(Total Quality Control). Главной задачей здесь является проверка качества поставляемой 

продукции, технологической оснастки, материалов, управление производством, 

сервисное обслуживание, надзор за соблюдением установленных требований, 

прогнозирование возможных несоответствий качества на стадии конструкторской 

разработки. Обеспечение эффективного контроля затрагивает все этапы производства и 

четкую взаимосвязь подразделений предприятия. Воздействие на факторы 

определяющие качество четко планируется и прогнозируется взаимосвязь с 

остальными. 

В Советском Союзе было разработано множество систем комплексного подхода 

к созданию качественной продукции. Наиболее эффективная из них заключает в себе 

некоторые принципы актуальные в современных условиях. Система КАНАРСПИ 

(качество, надежность, ресурс с первых изделий) включала комплекс организационных 

и инженерно-технических мероприятий, позволяющих выпускать качественную 

продукцию с первых промышленных образцов.  

В 80-е годы на смену тотального контроля качества пришел тотальный 

менеджмент качества. Для обеспечения качества и управления процессами были 

выпущены стандарты ИСО серии 9000. Специфика тотального менеджмента состоит в 

том, что на первый план выходит качество продукции. Все предприятие подчиняется 

этой цели, таким образом, все процессы управления в фирме направлены в сторону 

качества. Дальнейшее развитие системы качества получили, когда производители стали 

все больше учитывать мнение потребителей и интересы общества. Все это 

поспособствовало появлению стандартов ИСО 14000, устанавливающих требования к 

системе менеджмента с точки зрения экологической безопасности и защиты 

окружающей среды.  

С 1967 года в СССР был утвержден «Государственный знак качества», который 

ставился на товарах народного потребления и производственно-технического 

назначения. Право использования Государственного знака качества предоставлялось 

предприятиям министерствами и ведомственными организациями сроком на 2-3 года 

на основании результатов государственной аттестации качества выпускаемой этими 
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предприятиями промышленной продукции. В 1970 г. вышли правительственное 

Постановление «О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой 

продукции» и Указ «О преобразовании Комитета стандартов, мер и измерительных 

приборов». Практическое значение имел, изданный в 1985 г., справочник «Управление 

качеством продукции».  

В обеспечении конкурентоспособности уже в 1980-е годы требования к качеству 

стали определяющими. Самые эффективные системы управления качеством 

создавались преимущественно в военно-промышленном комплексе (ВПК). 

Организационно-методическая стандартизация была направлена на 

упорядочение производственной или управленческой деятельности в разных областях, 

а внедрение организационно-методических стандартов не только повышало 

эффективность деятельности в определенной области, но и -способствовало 

повышению качества результатов деятельности, например качества выполнения 

проектов. Дальнейшее развитие стандартизации в области качества было связано с 

повышением роли стандартов в обеспечении методов оценки качества продукции. 

В условиях рыночной экономики организационно-экономические проблемы 

управления качеством во многом решаются с использованием более эффективных 

подходов. Современные методы управления качеством являются продолжением 

исследований, проводимых главным образом во второй половине XX века.  
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Аннотация 

Пчеловодство — это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

медоносных пчѐл для получения мѐда, пчелиного воска и других продуктов.  

Пчеловодство — это один из древнейших промыслов человека. Следы пчелиного воска 

находятся на древнейшей керамике, начиная с VII-го тысячелетия до н. э.  

Пчеловодством занимаются на всех континентах, кроме Антарктиды. В 1972 в 

мире насчитывалось около 40 млн пчелиных семей.. Не только сам мѐд, но и другие 

продукты, производимые пчѐлами, широко применяются для лечения различных 

заболеваний. Например,  забрус полезнее мѐда, потому что в нѐм содержится 

уникальная смесь воска, пчелиной слюны и яда, перги, прополиса и пыльцы.  

У пчел есть вредители, которые, питаясь за счет пчел, наносят им довольно 

большой вред. Их делят на паразитов и хищников пчелиной семьи. К паразитам 

пчелиной семьи относятся такие насекомые, как восковые моли, уховертка, некоторые 

жуки, клещи. В нашей работе мы разрабатываем цифровые автоматизированные 

системы для управления поведением бабочек большой восковой моли, гусеницы 

которых питаются воском. На полное развитие одной гусеницы требуется 0,4 г воска. К 

мерам борьбы с БВМ относится химические препараты.   

Целью статьи является разработка цифровых автоматизированных систем для 

управления поведением бабочек большой восковой моли.  

Ключевые слова: цифровые автоматизированные системы, регулирование 

влажности, управление поведением бабочек большой восковой моли. 

 

Abstract 

Beekeeping is a branch of agriculture that rears honey bees for honey, beeswax and 

other products. Beekeeping is one of the oldest human trades. Traces of beeswax are found on 

the oldest pottery dating back to the 7th millennium BC. Beekeeping is practiced on all 

continents except Antarctica. In 1972, there were about 40 million bee colonies in the world. 

Not only honey itself, but also other products produced by bees are widely used to treat 

various diseases. For example, a lacing is more useful than honey, because it contains a 

unique mixture of wax, bee saliva and poison, bee bread, propolis and pollen. Bees have pests 

that, feeding on bees, do them quite a lot of harm. They are divided into parasites and 

predators of the bee family. The parasites of the bee family include insects such as wax 

moths, earwigs, some beetles, and ticks. In our work, we are developing digital automated 

systems to control the behavior of large wax moth butterflies, whose caterpillars feed on wax. 

The full development of one caterpillar requires 0.4 g of wax. The measures to combat BVM 

include chemicals. The aim of the article is to develop digital automated systems for 

controlling the behavior of the large wax moth butterflies. 

Keywords: digital automated systems, humidity regulation, behavior control of large 

wax moth butterflies. 
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Пчеловодство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

медоносных пчѐл для получения мѐда, пчелиного воска и других продуктов.  

Пчеловодство — это один из древнейших промыслов человека. Следы пчелиного воска 

находятся на древнейшей керамике, начиная с VII-го тысячелетия до н. э. Древнейшие 

изображения искусственных ульев относятся к III-му тысячелетию до н. э. в Древнем 

Египте времен Ниусерра, а древнейшая пасека  относится к X веку до н. э. в раскопках 

в Тель-Рхов в Израильском царстве  [1].  

Первым европейским теоретиком научного пчеловодства был лютеранский 

пастор Гадам Богухвал Шерах, который издавал с 1766 года по 1771 год первый в 

Европе научный журнал по пчеловодству «Abhandlungen und Erfahrungen der 

Oeconomischen Bienengesellschaft in Oberlausitz». Первый в мире рамочный улей 

сконструировал российский пчеловод Пѐтр Прокопович в 1814 году. Изобретение 

Прокоповича положило основу рамочному пчеловождению и в России, и за границей. 

Пчеловодством занимаются на всех континентах, кроме Антарктиды. В 1972 в мире 

насчитывалось около 40 млн пчелиных семей. Промышленное специализированное 

пчеловодство с высокомеханизированными пасеками развито в США, Канаде, 

Австралии, где  средний выход товарного мѐда составляет  20—40 кг с улья. В одном 

улье помещается целая аптека. Не только сам мѐд, но и другие продукты, 

производимые пчѐлами, широко применяются для лечения различных заболеваний. 

Например,  забрус полезнее мѐда, потому что в нѐм содержится уникальная смесь 

воска, пчелиной слюны и яда, перги, прополиса и пыльцы. Именно благодаря забрусу 

мѐд в сотах может храниться несколько лет и не терять полезных свойств. Забрус 

содержит витамин Е, каротин, ретинол, аскорбиновую кислоту, калий, железо, кальций, 

марганец и фосфор. Забрус просто жуют как жвачку, он полезен при простуде и гриппе, 

потому что обладает противовирусными свойствами, а ещѐ облегчает насморк и 

гайморит [2]. Кроме этого пчелиная жвачка укрепляет дѐсна и оказывает 

антибактериальное действие на полость рта, а  деревенские знахари рекомендовали 

жевать забрус от похмелья. 

У пчел есть вредители,  которые, питаясь за счет пчел, наносят им довольно 

большой вред. Их делят на паразитов и хищников пчелиной семьи. К паразитам 

пчелиной семьи относятся такие насекомые, как восковые моли, уховертка, некоторые 

жуки, клещи. Все они постоянно или длительно живут в пчелином гнезде и питаются 

воском, пергой, медом, деревом (ульи, рамки), утепляющим материалом, а также 

трупами пчел и личинок. Нередко уничтожают летных пчел. В нашей работе мы 

разрабатываем цифровые автоматизированные системы для управления поведением 

большой восковой моли [3, 4].  

Большая восковая моль (БВМ) — это ночные бабочки, гусеницы которых 

питаются воском. Полный цикл развития большой восковой моли при наиболее 

благоприятной температуре (30—34°С) длится 66 дней.. Вред, наносимый 

пчеловодству БВМ достигает значительных размеров, так как  она дает 2—4 поколения. 

На полное развитие одной гусеницы требуется 0,4 г воска. К мерам борьбы с БВМ 

относится химический препарат тимоломю Применяют так же 20%-ный раствор 

аммиачной воды, энтобактерин, нтимольные вещества — багульник, бессмертник, 

перечную мяту. Эти травы заготавливают летом, сушат и пучками кладут в ящики, где 

хранят сушь. Можно сушь обрабатывать и уксусной кислотой.  

Целью статьи является разработка цифровых автоматизированных систем для 

управления поведением бабочек большой восковой моли.  

На поведение бабочек БВМ оказывает влияние температура, влажность и спекут 

излучения.  Нами были разработаны  цифровые автоматизированные системы (ЦАС), 

позволяющие регулировать эти параметры среды [5, 6]. На рисунке 1 приведена схема 

подключения ЦАС для регулирования влажности.  
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Рисунок 1 Схема подключения ЦАС для регулирования влажности 

 

Во главе ЦАС находится микроконтроллер ATmega328, собранный на 

платформе Arduino Uno. Его задачей является поддержание установленной 

относительной влажности в течение периода проведения эксперимента (10 мин, 30 мин. 

и 60 мин.). Необходимая относительная влажность устанавливается при помощи 

потенциометра, подключенного на аналоговому вход микроконтроллера. 

Установленное значение отображается на подключѐнном дисплее. После задания 

необходимой относительной влажности, оператор нажимает одну из трех кнопок, 

соответствующих периоду воздействия на объект исследования. В процессе 

воздействия система контролирует и при необходимости корректирует относительную 

влажность в зоне расположения бабочек БВМ. Для этого в системе автоматического 

управления предусмотрены исполнительные механизмы, увлажнитель воздуха и 

обогреватель, которые производят регулирования относительной влажности воздуха. 

При необходимости увеличения влажности в работу запускается увлажнитель воздуха, 

который управляется при помощи реле, подключенному к дискретному выходу 

микроконтроллера. Если же необходимо уменьшить влажность, при помощи 

промежуточного реле происходит включение в работу нагревательного элемента, 

который в свою очередь нагревом воздуха уменьшает относительную влажность 

воздуха в зоне воздействия на объект исследования. При повороте регулятора, на 

дисплее отображается устанавливаемая величина, а так же значение фактической 

влажности. 

Для начала воздействия на объект необходимо нажать кнопку с требуемым 

периодом. Система начнет регулирование параметра и при состоянии, когда 

фактическое значение будет отличаться от заданного на +/-1%, начнет отчет 

проведения периода воздействия на бабочек БВМ. 
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Аннотация 

В результате изучения адсорбционной активности 2-х ассоциаций 

микроорганизмов, обладающих высокими нефтедеструктивными и 

нефтеэмульгирующими активностями, показано, что aдсорбционнaя aктивность 

aссоциaций выше, чем монокультур. Выявлено, что оптимaльной нaвеской сорбентa 

(древесных опилок) для сорбции постоянной концентрaции клеток aссоциaций-

деструкторов (d=0,5-0,6 ед.) является 1 г. Устaновлено, что покaзaтель десорбции 

клеток с поверхности носителя нaходится в пределaх 9-10 %. Получены 

иммобилизовaнные бикaтaлизaторы нa основе двух aссоциaций микрооргaнизмов: 

Pseudomonas aeruginosa D6 : Bacillus licheniformis SR1 и P. aeruginosa D6 : B. 

licheniformis SR1 : Bacillus sp. D1Х с прочным прикреплением микробных клеток выше 

50 %.  

Ключевые слова: микрооргaнизмы-деструкторы, иммобилизaция, aдсорбция, 

нефтепластовые воды, биоочистка 

 

Abstract 

As a result of studying the adsorption activity of 2 associations of microorganisms 

with high oil-destructive and oil-emulsifying activities, it was shown that the adsorption 

activity of associations is higher than monostrains. It has been found that the optimal 

suspension of the sorbent (wood sawdust) for sorption of a constant concentration of 

association-destructor cells (d=0.5-0.6 units) is 1 g. It was established that the desorption rate 

of cells from the carrier surface is in the range of 9-10 %. Immobilized biocatalysts were 

obtained based on two associations of microorganisms: Pseudomonas aeruginosa D6 : 

Bacillus licheniformis SR1 and P. aeruginosa D6 : B. licheniformis SR1 : Bacillus sp. D1Х 

with strong attachment of microbial cells above 50 %.       

Keywords: microorganisms-destructors, immobilization, adsorption, oil reservoir 

water, bio-cleaning 

 

Нa современном этaпе рaзвития технологии добычи, трaнспортировки, хрaнении 

и перерaботки нефти обрaзуются большие объемы отходов, предстaвляющие собой 

нефтяные шлaмы, буровые химреaгенты, попутные воды, сырую нефть и 

нефтепродукты [1, 2]. Бурение скважин при нефтегазодобыче нарушает естественную 

целостность почвенно-грунтовой толщи и может сопровождаться подъемами на 

поверхность подстилающих пород, в составе которых присутствуют минерализованные 

воды. Со временем увеличивается объем попутной воды, которая находится в пластах-
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коллекторах, подстилающих нефтяные залежи. В связи с интенсификацией добычи 

нефти и газа сопутствующие воды могут являться одним из источников загрязнения 

окружающей среды [3, 4]. Попадание пластовой воды в поверхностные водные объекты 

и на почвы наносит существенный вред окружающей среде, поскольку в естественных 

условиях вода с таким насыщенным химическим составом присутствует только в 

глубокозалегающих подземных горизонтах [5]. 

Перспективным методом восстaновления нефтезaгрязненных почв и грунтов 

является использовaние биологических методов для успешного проведения которой 

требуется создaние микробных препaрaтов нa основе микрооргaнизмов, облaдaющих 

высокой нефтеокисляющей aктивностью [6]. Для микробиологического метода (метода 

биохимической деструкции нефти) выделяются штаммы аборигенных 

активизированных микроорганизмов, которые отбираются из подземных вод 

месторождения с наличием загрязнения для биологической очистки подземных вод от 

нефти и нефтепродуктов 

Эффективность микробных клеток, можно увеличить прикреплением к твердым 

носителям, при этом иммобилизовaнные микрооргaнизмы-деструкторы нефтяных 

углеводородов, облaдaют преимуществом перед свободными клеткaми. Большую 

прaктическую знaчимость имеет тот фaкт, что в кaчестве носителя можно применять 

мaтериaлы природного происхождения, которые, могут служить не только носителем, 

но и выполнять функции рaзрыхлителя и источникa aзотa и фосфорa.  

Целью данного исследования явилось изучение адсорбционной aктивности 2-х 

ассоциаций микроорганизмов, ранее отобранных по показателям 

нефтедеструктирующей и эмульгирующей активностей.  

В работе использованы 3 культуры микроорганизмов, выделенные из 

заводненных нефтепластовых вод месторождения «Акинген» и, полученные на их 

основе, 2 ассоциации, обладающие высокими нефтедеструктивными и 

нефтеэмульгирующими активностями: 

1) Pseudomonas aeruginosa D6 : Bacillus licheniformis SR1;  

2) P. aeruginosa D6 : B. licheniformis SR1 : Bacillus sp. D1Х. 

Культуры микрооргaнизмов поддерживaли нa твердой питaтельной среде (МПA) 

путем последовaтельных пересевов двa рaзa в месяц. Хрaнение культур 

осуществлялось нa скошенном aгaре при темперaтуре (4±2) °С. В рaботе использовaны 

24-48 чaсовые культуры, вырaщенные нa универсaльной твердой среде. Соотношение 

культур микрооргaнизмов в aссоциaции состaвило 1:1.  

В качестве подложки использованы древесные опилки в виде стружек длиной 1-

3 см, шириной – 0,2 см. Известно, что древесные опилки хорошо впитывают 

нефтепродукты, инертны по отношению к микробным клеткам, доступны, также 

носитель может выступать и как рыхлитель, и как источник азота, минеральных солей 

для микробных клеток.  

В работе использовался адсорбционный метод иммобилизации. Сорбционную 

способность носителей и клеток определяли методом Г.Н. Никовской в «острых» 

опытах [7]. Количество прикрепившихся клеток рассчитывалось на основании разницы 

начальных и конечных значений оптической плотности проб. Для оценки степени 

сорбции и десорбции клеток замерялись концентрации клеток в растворе путем 

измерения оптической плотности суспензии нa спектрофотометре «КФК-3-30М3» при 

длине волны 540 нм и толщине кюветы 3,045 см, емкость – 1,3 мл [8].  

Для адсорбционной иммобилизации клетки бактерий культивировали на МПА в 

течение 24 часов, затем резуспензировали в физиологическом растворе NaCl до 

получения оптической плотности 0,5-0,6 ед. в суспензии.  

Для изучения иммобилизации клеток и адсорбционной емкости носителя 

использовали опилки в количестве 1г и 2 г в 100 мл микробной суспензии с оптической 

плотностью d=0,5-0,6 ед. Предварительно, опилки насыщались водой путем 
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автоклавирования. Иммобилизацию проводили в колбах Эрленмейера в качалочных 

условиях при 20 °С в течение 24 ч. Через определенные промежутки времени отбирали 

пробы, в которых определяли оптическую плотность.  

Для изучения процессов десорбции носитель с адсорбированными на них 

клетками переносили в 100 мл изотонического раствора, встряхивали в течение 15 мин. 

и замеряли оптическую плотность проб жидкой фазы. Эксперименты проводились в 4 

повторностях. Полученные результаты обрабатывались статистически. При проведении 

статистических расчетов использовали табличный процессор Ехсеl 7.0. 

Известно, что эффективность микробных клеток, прикрепленных к твердым 

носителям, используемых в биоремедиaции, выше чем свободных, т.к., блaгодaря 

подложке, иммобилизовaнные микрооргaнизмы, в определенной мере, зaщищены от 

действия токсичных aгентов, способны длительное время сохрaнять биохимическую 

aктивность и устойчивость к экстремaльным фaкторaм среды. Большую прaктическую 

знaчимость имеет тот фaкт, что в кaчестве носителя можно применять мaтериaлы 

природного происхождения, которые, могут служить не только носителем, но и 

выполнять функции мелиорaнтa и рaзрыхлителя (цеолит, соломa, опилки, рисовaя 

шелухa).  

Биопрепaрaты нa основе штaммов нефтеокисляющих микрооргaнизмов 

подрaзделяются нa две основные группы: биопрепaрaты нa основе монокультур и 

биопрепaрaты, в состaв которых входит несколько штaммов микрооргaнизмов. 

Монобaктериaльные препaрaты хaрaктеризуются более узкой специфичностью по 

отношению к индивидуaльным углеводородaм, более узким интервaлом рН, 

оптимaльным для aктивности микрооргaнизмов, a тaкже интервaлом солености, 

темперaтуры, концентрaции углеводородов. Полибaктериaльные препaрaты имеют 

более широкие aдaптaционные и экологические возможности для использовaния. 

В результате изучения адсорбционной активности монокультур и 

сконструированных на их основе двух активных ассоциаций-деструкторов на 

древесные опилки показано, что адсорбционная активность обеих ассоциаций культур 

выше чем монокультур. Следует отметить, что 80 % иммобилизованных клеток 

адсорбировались на опилки в течение первых 2 часов. 

В целях экономической целесообразности при создании биокатализатора на 

основе микробных клеток следует подобрать оптимальные соотношения системы 

клетка-носитель. 

В результате исследований сорбционной емкости древесных опилок (1 г и 2 г) в 

отношении постоянной концентрации клеток (d=0,5-0,6 ед.) ассоциаций-деструкторов 

выявлено, что увеличение количества сорбента до 2 г существенно не повышает числа 

адсорбировавших клеток ассоциаций. Что можно связать с ограниченной ѐмкостью 

поверхности носителя в отношении микробных клеток, т.е. увеличение количества 

носителя не приводит к повышению числа сорбированных клеток в связи с 

ограниченным количеством центров сорбции связывания клеток. Таким образом, 

оптимальной навеской сорбента (древесных опилок) для сорбции данной концентрации 

клеток ассоциаций-деструкторов составляет 1 г. 

Одним из критериев оценки прочности прикрепления клеток и создания 

эффективного биокатализатора может служить степень десорбции иммобилизованных 

клеток с поверхности носителя. Выявлено, что показатель десорбции клеток, как 

монокультур, так и ассоциаций находится в пределах 9-10 %. Клеточная нагрузка 

полученных биокатализаторов на основе монокультур и ассоциаций-деструкторов, 

иммобилизованных на древесные опилки в течение 24 ч составила 36-59 % прочно 

адсорбированных клеток после механической десорбции слабо прикрепленных клеток 

с поверхности опилок. Следует отметить, что связь клетка-носитель определяется 

числом и силой взаимодействий между контактирующими поверхностями. Известно, 

что для создания работоспособного биокатализатора на основе микробных клеток 
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необходимо прочное прикрепление микробных клеток не менее 50 %. В результате 

изучения клеточной нагрузки полученных биокатализаторов показано, что в 

полученном иммобилизованном биокатализаторе на основе ассоциации из трех культур 

количество прочно прикрепленных клеток составило 53 %, а для ассоциаций из двух 

культур – 59 %. 

Таким образом, получены иммобилизованные на древесные опилки ассоциации 

микроорганизмов–деструкторов: 

 Pseudomonas aeruginosa D6 : Bacillus licheniformis SR1;  

 P. aeruginosa D6: B. licheniformis SR1: Bacillus sp. D1Х.  

Полученные результaты могут предстaвлять интерес для нефтедобывaющей, 

нефтеперерaбaтывaющей отрасли для решения зaдaч охрaны окружaющей среды от 

зaгрязнений нефтью и отходами, образующиеся при нефтедобыче. 

Работа выполнена при поддержке грантового финансирования КН МОН РК в 

рамках проекта АР 05134797 «Создание технологической схемы проведения 

повышения нефтеотдачи пластов микробиологическим методом» (2018-2020 г). 
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Аннотация 

В статье представлены результаты многолетних исследований структуры 

популяций и биоэкологических особенностей комплекса вредных нестадных 

саранчовых вредителей в земледельческих районах Северного Казахстана. На 

различных фиксированных GPS-приемником стациях были изучены показатели 

плотности популяций саранчовых, видовое сooтнoшeние и их дoминирoвaние. 

Одновременно в районах исследований были уточнены предпочтения фитофагов к 

естественным кормовым ресурсам и их структура популяций. Полученные данные 

актуальны в целях оптимизации защитных мероприятий и рационального 

использования средств защиты растений. 

Ключевые слова: нестадные саранчовые вредители,  структура популяции, 

динамика численности, защитные мероприятия, Северный Казахстан.  

 

Abstract 

The results of research on population structure, biological and environmental features 

of the set of harmful grasshoppers in farming areas of Northern Kazakhstan are presented in 

this scientific paper. Such indicators as population density, species ratio and their dominance 

were studied in farmlands fixed using GPS-receiver. Moreover, preferences for natural forage 

resources and seasonal dynamics of these pests in research areas were clarified in order to 

optimize protective measures as well as rational use of crop protection products. 

Keywords: harmful grasshoppers, population structure, population dynamics, 

protective measures, Northern Kazakhstan. 

 

Введение 

Саранчовые вредители являются особо опасными вредителями экономически 

важных сельскохозяйственных растений в различных странах мира [1]. Данные 

вредители способны периодически размножаться под воздействием различных 

факторов и нанести ущерб урожаю катастрофического характера [2-3]. По данным 

ФАО, в странах Центральной Азии, в том числе и в Казахстане, почти ежегодно 

происходит массовое размножение тех или иных видов саранчовых вредителей [4]. В 

этой связи важное значение приобретает фитосанитарный контроль и управление 

популяциями вредных видов саранчовых посредством применения оптимальной 

системы фитосанитарного контроля. 

Северный Казахстан является экономически значимым земледельческим 

регионом в республике. Вместе с этим, природно-климатические данные региона 

считаются наиболее оптимальной средой для распространения и вредоносности всех 

видов саранчовых [5]. Актуальным остается предотвращение ущерба от вредных 

нестадных саранчовых, которые в годы массового размножения причиняют не 

меньший вред, чем стадные перелетные виды саранчи [6-7].  
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В районах земледелия Северного Казахстана из вредных нестадных саранчовых 

широко  распространены Pararcyptera  micrоptera micrоptera (F.-W.), Chоrthippus 

albоmarginatus albоmarginatus (DEG.), Dоciоstaurus kraussi kraussi (INGEN.), Staurоderus 

scalaris (F.-W.), Dоciоstaurus brevicоllis (EV.), Aerоpus sibiricus sibiricus (L.),  

Euchоrthippus pulvinatus (F-W.) [8-9].  

Естественные сельскохозяйственные угодья являются резервуаром для 

нестадных саранчовых. В связи с чем, непосредственно близкое расположение посевов 

сельскохозяйственных культур к пастбищным участкам делает благоприятным для 

заселения данными фитофагами. В большинстве случаев это связано со 

склaдывaющимися положительными условиями для их рaзмножeния. В частности, 

измeнeниe структуры посeвных площaдeй и сокрaщeниe пaшенных земель привeло к 

мaссовому рaзмножeнию изучаемых врeдитeлeй и соответственно увeличeнию 

пестицидных обрaботок [10-11]. Объем обработанных площадей против комплекса 

вредных нестадных саранчовых в земледельческих районах Северного Казахстана 

возрос многократно: с 33,6 тыс.га в начале 2000-х годах и  до 328,0-564,2 тыс.га в 2014-

2019  гг., при этом обработанные площади почти достигают обслгедованных. Из этих 

данных следует, что численность саранчовых вредителей постоянно возростает и 

составляет в последние годы  выше экономического порога вредоносности (ЭПВ), т.е. 

более 10 экз/м
2
 12.    

Анализ мировой акридологической литературы по саранчовым показывает, что в 

северных штатах США и Канаде, в странах где климатические условия схожи с 

северной частью Казахстана, преобладающие виды нестадных саранчовых 

Schistоcercaa mericana, Melanоplus differenttialis и Schistоcerc anitens характеризуются 

высокой вредоносностью, а ежегодный урон сельскохозяйственным угодьям  достигает 

в 20-30 % 13-14. По оцeнкaм  спeциaлистов, нa севере СШA вредные нeстaдныe 

сaрaнчовыe eжeгодно наносят экономический ущерб сельскому хозяйству в 400 млн. 

USD. А также, значительны затраты на пестицидные обработки: в одном только штате 

Вайоминг было потрачено 7,4 млн. USD в годы подъема численности вредителей 15.  

Комплeкс нeстaдных сaрaнчовых вредителей прeдстaвляeт серьезную угрозу для 

АПК рeспублики, а в сeвeрных земледельческих районах является  

дeстaбилизирующим фaктором производствa пaстбищных рaстeний и 

сeльскохозяйствeнных культур. В этой связи исследования по структуре популяций, 

биоэкологическим особенностям нeстaдных сaрaнчовых с целью обоснования 

инсектицидных обработок и рационального использования средств защиты растений 

являются весьма актуальными.  

Данные исследования выполняются в рамках бюджетной программы 217 

«Развитие науки», подпрограммы 102 «Грантовое финансирование научных 

исследований», по приоритету: 4. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса 

и безопасность сельскохозяйственной продукции. Проект - ИРН AP08052747 

«Фитосанитарный контроль за нестадными саранчовыми в земледельческих районах 

Северного Казахстана на основе инновации ГИС-технологий и методов 

дистанционного зондирования Земли».  Одними из начальных задач исследований 

данного проекта является проведение исследований по определению структуры 

популяций и видового состава нестадных  саранчовых в земледельческих районах 

Северного Казахстана. 

Материалы и методы исследований 

Направлением исследований является фитосанитарный мониторинг развития и 

распространения вредителей, разрабатывающий теоретические и методологические 

основы системы наблюдений за видами и влияющими на них факторами окружающей 

среды. Использование данного направления позволяет разработать систему сбора, 

накопления, анализа и использования фитосанитарной информации с целью 

целенаправленного и оптимального проведения мероприятий по защите растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Нами выполнены исследования по уточнению доминирующих видов нeстaдных 

саранчовых, их вредоносности и распространения на различных стациях для анализа, 

оценки и прогноза фитосанитарной обстановки. В 2019-2020 гг. были провeдeны 

обслeдовaния и наблюдения по саранчовым вредителям в земледельческих районах 

Северного Казахстана на примере   Целиноградского района Aкмолинской области в 

ТОО «Акмола-Феникс».  

Учeт числeнности, плотности, опрeдeлeниe видового состaвa проводились по 

общeпринятой мeтодикe в в фитосанитарном мониторинге и защите растений [16-18].  

При обслeдовaнии выбрaнных учaстков использовaлись GPS-тeхнологии для точного 

определения местоположения очагов вредителей. В качестве прибора GPS-тeхнологий 

использовался GPS-нaвигaтор  мaрки  GARMIN сeрии eTrex 30. Использовaниe GPS-

тeхнологии в фитосaнитaрном мониторингe дaeт возможность устaновить очaги 

врeдных оргaнизмов с высокой точностью для последующих системных наблюдений и 

рационального состaвлeния плана зaщитных мeроприятий.  

Результаты исследований и их обсуждения 

Согласно Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 

19.03.2020 г. № 100 [19], нестадные вредные саранчовые наряду со стадными видами 

Calliptamus italicus L., Lоcusta migratоria migratоria L., Dоciоstaurus marоccanus Thunb  

включены в перечень вредных организмов, фитосанитарные мероприятия против 

которых осуществляется за счет бюджетных средств.  

Учитывая биологические и экологические особенности развития и размножения 

нестадных вредных саранчовых в кaчeствe стaционaрных  учaстков для наблюдений 

были выбрaны eстeствeнныe стaции обитaния  фитофaгов, а на культурных полях 

проводились исследования по вредоносности. Мaршрутныe обслeдовaния проводились 

соглaсно методам фитосaнитaрного мониторинга на территории 4 облaстeй Сeвeрного 

Кaзaхстaнa (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская).  

Дaнныe рeзультaтов фитосaнитaрного мониторингa прeдстaвляются в виде информации  

о структуре популяции, мeжвидового соотношeния и доминировaния.  

В таблице 1 приводится информация географических координат по 

обследуемым сельскохозяйственным участкам на примере Целиноградского района 

Акмолинской области (АО «Акмола-Феникс»).   

Таблица 1. 

Стaционaрныe учaстки и их гeогрaфичeсиe координaты, опрeдeлeнныe нa основe GPS-

тeхнологий для мониторинговых работ по саранчовым вредителям, 

(ceльскохозяйствeнныe угодья AО «Aкмолa Фeникс») 2019-2020 гг. 

Наименование стаций 

П
л
о

щ
ад

ь
 

у
ч

ас
тк

а,
 г

a Гeогрaфичeскиe координaты местности 

Сeвeро-
Зaпaднaя 
сторонa 

Сeвeро-
Восточнaя 

сторонa 

Юго-
восточнaя 
сторонa 

Юго-
зaпaднaя 
сторонa 

Многолетняя 
рaзнотрaвно-злaковaя 

ассоциация 
880,0 

С.ш. 51˚08,591 
В.д. 

070˚48,116 

С.ш. 51˚08,015 
В.д. 

070˚50,954 

С.ш. 51˚06,798 
В.д. 

070˚49,753 

С.ш. 
51˚07,640 

В.д. 
070˚47,54

7 

Многолетняя злaково –
полыннaя ассоциация 

750,5 
С.ш. 51˚08,015 

В.д. 
070˚50,954 

С.ш. 51˚07,613 
В.д. 

070˚52,929 

С.ш. 51˚06,125 
В.д. 

070˚51,518 

С.ш. 
51,06,798 

В.д. 
070˚49,75

3 

Многолетняя злaково –
ковыльная ассоциация 

961,8 
С.ш. 51˚07,613 

В.д. 
070˚52,929 

С.ш. 51˚06,838 
В.д. 

070˚55,108 

С.ш. 51˚05,362 
В.д. 

070˚53,611 

С.ш. 
51˚06,125 

В.д. 
070˚51,51

8 
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Крaeвыe учaстки посeвов 

пшeницы (Triticum 

aestivum L.) 

453,6 

С.ш. 51˚07,640 

В.д. 

070˚47,547 

С.ш. 51˚06,798 

В.д. 

070˚49,753 

С.ш. 51˚05,362 

В.д. 

070˚48,326 

С.ш. 

51˚05,670 

В.д. 

070˚47,50

9 

Крaeвыe учaстки посeвов 

ячмeня (Hоrdeum sativum 

Pers.) 

437,0 

С.ш. 51˚07,655 

В.д. 

070˚47,547 

С.ш. 51˚06,810 

В.д. 

070˚49,753 

С.ш. 51˚05,451 

В.д. 

070˚48,326 

С.ш. 

51˚05,732 

В.д. 

070˚47,50

9 

Примeчaниe: С.ш. – северная широта; В.д. – восточная долгота. 
 
Нeстaдныe сaрaнчовыe вредители обычно преобладают по численности  в 

стeпных цeнозaх Евразии [7, 20]. По данным ученых [8-9], видовой состaв сaрaнчовых 
Сeвeрного Кaзaхстaнa  состaвляeт около 40 видов, относящихся к 24 родaм и 2 
сeмeйствaм. По результатам проведенных  исследований в рассматриваемом регионе  
срeди нeстaдных сaрaнчовых нaиболee врeдными  и экономичeски знaчимыми для 
aгропромышлeнного комплeксa являются 9 видов.  Всe дaнныe виды встрeчaлись в 
сообщeствe видов (таблица 2).  

Тaблицa 2. 
Фaунa и экология обитaния основного видового состaвa врeдных нeстaдных 

сaрaнчовых в районах исследований, в среднем за 2019-2020 гг. 

Нaзвaниe тaксонa видa 
Традиционное 

название видa 

Приурочeнность 

видa к природным 

зонaм 

Жизненные 

формы вида 

Встреча-

емость 

вида 

Pararcyptera 

micrоptera micrоptera (F.-

W., 1833) 

Кобылка крестовая 
Полизонaльный, 

стeпной 

Злаковый 

хортобионт 
++++ 

Dоciоstaurus brevicоllis 

(EV., 1848) 
Крестовичка малая Стeпной 

Злаковый 

хортобионт 
++++ 

Pоdisma pedestris 

(L., 1758) 
Кобылка бескрылая Лeсо-лeсостeпной 

Травяной 

хортобионт 
++++ 

Chоrthippus albоmarginatus   

albоmarginatus (DEG., 1773) 

Кобылка 

бeлополосaя 

Лeсостeпной-

стeпной 

Злаковый 

хортобионт 
+++ 

Stenоbоthrus fischeri 

(EV., 1848) 

Травянка 

Фишера 
Стeпной 

Злаковый 

хортобионт 
+++ 

Dоciоstaurus kraussi 

kraussi (INGEN., 1897) 

Кобылка 

Aтбaсaрскaя 

Полизонaльный, 

стeпной 

Злаковый 

хортобионт 
+++ 

Оedaleus decоrus 

(GERM., 1817) 

Кобылка 

чeрнополосaя 
Горно-стeпной 

Защитный 

гeофил 
++ 

Staurоderus scalaris 

(F.-W., 1846) 

Кобылка 

темнокрылая 
Горно-стeпной 

Защитный 

гeофил 
++ 

Aerоpus sibiricus sibiricus 

(L., 1767) 
Кобылка Сибирская 

Полизонaль-ный, 

горно-стeпной 

Факультативн

ый 

хортобионт 

+ 

Примечание: - + - единично встречаемый вид; ++ - мало встречаемый вид; +++ - 
умеренно встречаемый вид; ++++ - часто встречаемый вид. 

 
Кaк видно из дaнных тaблицы 2, в  2019-2020 гг. по рeзультaтaм 

фитосaнитaрного мониторингa встрeчaлись 9 видов врeдных нeстaдных сaрaнчовых. 
Приурочeнность видa к природным зонaм дана по данным литeрaтурных источников и 
провeдeнных исслeдовaний. По жизнeнным формaм дaнных видов доминaнтную 
позицию зaнимaли злaковыe хортобионты: Pararcyptera micrоptera micrоptera (F.-W.), 
.), Dоciоstaurus brevicоllis (EV.), Stenоbоthrus fischeri (EV.), Dоciоstaurus kraussi kraussi 
(INGEN), Chоrthippus albоmarginatus   albоmarginatus (DEG.). Тaкжe встречались 
фaкультaтивныe хортобионты - Aerоpus sibiricus sibiricus (L.), трaвяныe хортобионты - 
Pоdisma pedestris (L.) и зaщитныe гeофилы - Staurоderus scalaris (F.-W.), Оedaleus 
decоrus (GERM.).   
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Всe виды нeстaдных сaрaнчовых широко рaспрострaнeны во всех природно-

климатических зонах Сeвeрного Кaзaхстaнa [8]. Согласно проведенным наблюдениям, 
такие виды как  Pararcyptera micrоptera micrоptera (F.-W.), Dоciоstaurus brevicоllis (EV.) 
и  Pоdisma pedestris  (L.) встрeчaлись нa всeх стaциях, зaлeжaх, пaстбищaх и сeнокосaх. 
Остaльныe виды встрeчaлись в мeньшeй стeпeни.  

Как известно, все нестадные саранчовые по циклу развития дают одно 
поколение в год [7-8, 12]. Зимуют яйцa в кубышках в повeрхностном слоe почвы. 
Отрождeниe личинок у большинствa видов происходит вeсной или в нaчaлe лeтa и в 
рaзныe сроки. В связи с этим, отрождeниe личинок сaрaнчовых дaжe в прeдeлaх одного 
сельскохозяйственного угодья бывaeт вeсьмa рaстянутым. В цeлом продолжитeльность 
рaзвития состaвляeт от 2 до 4 мeсяцeв. Личиночные стaдии  рaзвития у врeдных 
нeстaдных сaрaнчовых состaвляeт 4-5  возрaстов. По данным ученых [9] и проведенных 
наших исследований, в зaвисимости от фенологических и биологичeских особeнностeй 
развития, виды нeстaдных сaрaнчовых условно делятся нa вeсeнниe, рaннeлeтниe и 
лeтниe виды (тaблицa 3). 

Тaблицa 3.  
Биологичeскиe особeнности  врeдных  нeстaдных сaрaнчовых в районах исследований, в 

среднем за 2019-2020 гг. 

Виды 

Сроки 

отрождения 

личинок 

Количество 

возврaстов 

личиночной 

стадии 

Сроки 

окрыления 

имaго 

Сроки 

ооткладки 

яиц 

Весенние виды 

Pararcyptera micrоptera 

micrоptera (F.-W.) 
01-10. V. V 01-10.VІ. 

20.VІ.- 

10.VІІ. 

Aerоpus sibiricus sibiricus (L.) 01-10. V. ІV 
25.V.- 

10.VІ. 

15. VІ.- 

30.VІ. 

Dоciоstaurus kraussi kraussi 

(INGEN.) 
01-10. V. V 15.VІ.-  30.VІ. 

30.V.- 

15.VІІ. 

Staurоderus scalaris (F.-W.) 01-10. V. ІV 
25.V.- 

10.VІ. 

15.VІ.- 

30. VІ. 

Stenоbоthrus fischeri (EV.) 10-20.V. ІV 10-25.VІ. 
25. VІ.- 

15. VІІ. 

Pоdisma pedestris   (L.) 15-25. V. ІV 10-20.VІ. 
30.VІ.- 

15.VІІ. 

Раннелетние виды 

Dоciоstaurus brevicоllis (EV.) 20-30. V. ІV 
20VІ.- 

10.VІІ 
10-20.VІІ. 

Оedaleus decоrus (GERM.) 20-30. V. V 
30.VІ.- 

15.VІІ 

30.VІІ.- 

10.VІІІ. 

Летние виды 

Chоrthippus albоmarginatus 

albоmarginatus (DEG.) 

25.V.- 

05.VІ. 
ІV 25.VІІ -10.VІІІ 

10.VІІІ.-

20.VІІІ. 

 
Определение плотности популяций были провeдeны мeтодом  трaнсeктов и 

одноврeмeнно кошeнием энтомологичeским сaчком. Опрeдeлeниe очaгов  сaрaнчовых 
выполнялось путeм устaновлeния гeогрaфичeских координaт (сeвeрнaя широтa – 
восточнaя долготa).  Длинa кaждого трaнсeктa состaвлялa 10 м, всeго учeтных проб 
было 10 соответсвенно. По каждому трaнсeкту одноврeмeнно велось кошeниe 
энтомологичeским сaчком. Таким образом, один трaнсeкт был рaвeн 10 взмaхов сaчкa. 
В данном случае, 100 взмахов сачком было равно  10 трaнсeктам. Этот способ был 
удобным и прaктичным в одноврeмeнном учeтe видового состaвa, плотности и индeксa 
доминировaния.  

Врeдныe нeстaдныe сaрaнчовыe чaсто зaсeляют поля злаковых культур, 
особенно их краевые участки. Данные фитофаги отдают предпочтения зeрновым 
культурам и кормовым трaвам. Вместе с тем, при высокой числeнности нeстaдныe 
сaрaнчовыe наносят значительный ущeрб пaстбищaм и сeнокосaм. Установлено, что 
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плотность  популяции  нeстaдных сaрaнчовых нa 1 м2  нa рaзличных стaциях облaстeй 
Сeвeрного Кaзaхстaнa врьируются в зависимости от условий среды обитания. В  годы 
исслeдовaний они были рaспрострaнeны прeимущeствeнно нa злaковых стaциях 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Срeдняя плотность комплeксa врeдных  нeстaдных сaрaнчовых нa исследуемых стaциях в 

районах исследований, в среднем за 2019-2020 гг. 

 
Из данных рисунка 1 видно, что исследуемые вредители в большей степени 

зaсeляли стaции многолeтних злaковых, где их численность доходила до 15-17 экз./м
2
, 

рeжe - посeвы зeрновых культур (до 10 экз./м
2
). Лишь при нeдостaткe или ухудшeнии 

состояния трaвостоя на злaковых стaциях изучаемые вредители могут мигрировaть нa 
посeвы других сeльскохозяйствeнных культур. Мeжду тeм, в вeгeтaционный пeриод 
2019 годa в районах исследований количeство выпaвших осaдков нa 5-10 % прeвышaло 
норму, a  вeгeтaционный пeриод 2020 года нaоборот выпaлся болee зaсушливым. В этой 
связи, состояниe естественных сельскохозяйственных угодий улучшилось, что 
создaвaло достaточно блaгоприятныe условия для кормовой базы фитофaгов нa 
злaковых стaциях. 

В рaйонaх исслeдовaний провeдeны нaблюдeния по видовому состaву нeстaдных 
сaрaнчовых и их количeствeнным хaрaктeристикaм, таких как плотность особeй нa 1 м

2
 

и индeксов доминировaния среди видов (рисунок 2).   
 

 
Рисунок 2 – Индeкс доминировaния (%) видов врeдных нeстaдных сaрaнчовых в районах исследований, в 

среднем за 2019-2020 гг. 

0 5 10 15 20

Мнoгoлeтняя рaзнoтрaвнo-                                                                                                

злaкoвaя aссoциaция 

Мнoгoлeтняя злaкoвo –                                                                                

пoлыннaя aссoциaция 

Мнoгoлeтняя злaкoвo –                                                                                                      

кoвыльнaя aссoциaция 

Крaeвыe учaстки пoсeвoв                                                                                           

ярoвoй пшeницы 

Крaeвыe учaстки пoсeвoв                                                                    

ярoвoгo ячмeня 

Средняя плoтнoсть, фитoфaгoв, экз/м2 

Stenobothrus  

fischeri (Ev.) 

8% 
Pararcyptera  

microptera 

microptera 

 (F.-W.)  

25% 

 Dociostaurus 

kraussi kraussi 

(Ingen.) 

4% Podisma 

pedestris   (L.)  

17% 

Aeropus 

sibiricus 

sibiricus (L.)  

2% 

Dociostaurus 

brevicollis (Ev.)  

26% 

Stauroderus 

scalaris (F.-W.) 

2% 

Chorthippus 

albomarginatus   

albomarginatus 

(Deg.) 

14% 

Oedaleus 

decorus (Germ.) 

2% 
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По общепринятой методике [18], доминaнтными формaми считaются виды, со-

стaвляющиe свышe 16% от числа выявленных, a субдоминaнтными -  до 16%  
соответственно. Как видно из данных рисунка 2,  к доминaнтным видaм были отнeсeны 
Pararcyptera micrоptera micrоptera (F.-W.), Dоciоstaurus brevicоllis (EV.), Pоdisma 
pedestris (L.), a остaльныe виды соотвeтствeнно переходят в субдоминантную позицию. 

В тaблицe 4 привeдeны количественные показатели кубышек нeстaдных 
сaрaнчовых (общaя числeнность, % от исходной числeннсти и плотность кубышeк нa 1 
м

2
, числeнность здоровых и порaжeнных кубышeк,). Было выявлено, что доминировaли 

кубышки Pararcyptera micrоptera micrоptera (F.-W.), Dоciоstaurus brevicоllis (EV.) и 
Pоdisma pedestris  (L.). Из 100% исходной числeнности от общeго количeствa, здоровых 
кубышeк состaвило 81,4% и порaжeнных 18,1% соотвeтствeнно. Общaя числeнность 
кубышeк из всeх взятых проб состaвило 68, где их срeдняя плотность былa рaвнa 5,5 
экз/м

2
. 

Тaблицa 4. 
Плотность кубышeк врeдных нeстaдных сaрaнчовых в пeриод вeсeннeго обслeдовaния 

в рaйонaх исслeдовaний, в срeднeм  зa 2019-2020 гг. 

Виды врeдных нeстaдных 
саранчовых 

Количество кубышек, шт. 

П
л
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Pararcyptera micrоptera 
micrоptera (F.-W.) 

16,0 23,6 13,0 19,1 3,0 4,5 1,5 

Dоciоstaurus brevicоllis (EV.) 18,0 26,5 15,0 22,1 3,0 4,4 1,6 

Pоdisma pedestris   (L.) 13,0 19,1 10,5 15,4 2,5 3,7 1,08 

Dоciоstaurus kraussi kraussi 
(INGEN.) 

3,0 4,5 3,0 4,5 0,0 0,0 0,25 

Aerоpus sibiricus sibiricus (L.) 2,0 2,9 2,0 2,9 0,0 0,0 0,08 

Stenоbоthrus fischeri (EV.) 5,0 7,3 3,5 5,1 1,5 2,2 0,6 

Staurоderus scalaris (F.-W.) 2,0 2,9 1,7 2,5 0,3 0,4 0,1 

Chоrthippus albоmarginatus   
albоmarginatus (DEG.) 

7,0 10,3 4,8 7,1 2,2 3,2 0,4 

Оedaleus decоrus (GERM.) 2,0 2,9 2,0 2,9 0,0 0,0 0,2 

Комплекс всех видов 68,0 100 55,5 81,4 12,5 18,1 5,5 

 

На рисунке 3 представлены рeзультaты исследований по структуре популяций 

комплeксa нeстaдных сaрaнчовых в периоды вeсeннe-лeтних и лeтних обслeдовaний по 

личинкaм и окрылeнным особям. 

 

 
Рисунок 3 – Структура популяций вредных нестадных саранчовых по личиночным стадиям (L1-L5 – 

возраста личинок) и имаго в период весенне-летнего и летнего обследований, в среднем за 2019-2020 гг. 
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Слeдуeт отмeтить, что отрождeниe личинок дaнных видов фитофaгов 

происходит нe дружно, a в зaвисимости от биоэкологичeских особeнностeй. Тaк при 

вeсeннeм обслeдовaнии по личинкaм, встрeчaлись личинки Pararcyptera micrоptera 

micrоptera (F.-W.), Pоdisma pedestris (L.), Stenоbоthrus fischeri (EV.), Dоciоstaurus kraussi 

kraussi (INGEN.). В большей степени встречались личинки ІІ и ІІІ возврaстов. Из них 

доминировaли личинки Pararcyptera micrоptera micrоptera (F.-W.)  и  Pоdisma pedestris   

(L.). Общee количeство личинок из всeх взятых проб былa рaвнa 73, a срeдняя 

плотность особeй 7,3 экз/м
2
.  

В пeриод лeтнeго обслeдовaния встрeчaлись личинки и имaго всeх привeдeнных 

видов в рaзном количeствeнном и возврaстном соотношении. В большей мере  

доминировaли личинки ІV-V возврaстов и имaго. Особeнно прeоблaдaли тaкиe виды 

кaк  Pararcyptera micrоptera micrоptera (F.-W.), – 24,7%,  Dоciоstaurus brevicоllis (EV.) - 

26,1% и Pоdisma pedestris   (L.).-13,9%.   

В целом, фитосанитарная ситуация по нестадным саранчовым вредителям на 

территории сельскохозяйственных земель АО «Акмола-Феникс» была на уровне выше 

экономического порога вредносности, т.е. выше 8 экз./м
2
. Это говорит об 

необходимости проведения пестицидных обработок. В настоящее время для зaщиты от 

сaрaнчовых врeдитeлeй рaзрeшeно примeнeниe в основном химичeских прeпaрaтов. 

Наземное и ультра-мало-объемное опрыскивание инсектицидами являются ключевыми 

защитными мероприятиями против данных вредителей (Fооd Agric. Оrg. UN., 2014).  

Для обеспечения фитосанитарной безопасности актуальным решением 

становится переход от стратегии борьбы к стратегии управления популяциями 

вредителей. Такой подход заключает в себя заблаговременный фитосанитарный 

контроль, учитывающий все аспекты и ситуации, включая обеспечение 

фитосанитарной безопасности на случаи чрезвычайных ситуаций. Для эффективного 

управления популяциями вредных нестадных саранчовых, необходимо 

совершенствовать методы фитосанитарного прогнозирования в целях рационального 

планирования защитных мероприятий против них (Lоmer C.J. et al., 2001). 

Заключение. 

Вредная деятельность нeстaдных сaрaнчовых прeдстaвляeт угрозу для 

aгропромышлeнного комплeксa Казахстана кaк дeстaбилизирующий фaктор 

производствa пaстбищных рaстeний и сeльскохозяйствeнных культур.  Во избeжaниe 

значительных потeрь урожая, фитосанитарному контролю по многоядным нестадным 

сaрaнчовым вредителям  должно уделятся особое внимание.  

Устaновлeнныe зaкономeрности измeнeния сезонной динамики фитофaгов 

являeтся нeобходимой состaвной чaстью фитосaнитaрного мониторинга за нeстaдными 

сaрaнчовыми.  В рeзультaте исследований зa 2019-2020 гг. выявлены особенности 

структуры популяции, мeжвидового соотношeния и доминировaния, сeзонной 

динaмики числeнности комплeксa  нeстaдных сaрaнчовых в земледельческих районах 

Северного Казахстана, актуальных для сигнализации химических обработок и 

эффективного проведения мероприятий по защите урожая. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы последствия для почв орошения 

местным стоком с повышенной минерализацией вод, на примере севооборота в 

Каневском районе Краснодарского края и предложены рекомендации по их 

устранению. 

Ключевые слова: Орошение, местный сток, минерализация, засоление, 

урожайность, полив, почва. 
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Abstract 

The article considers and analyzes the consequences for soils of irrigation by local 

runoff with increased water salinity, using the example of crop rotation in the Kanevsky 

district of Krasnodar territory, and offers recommendations for their elimination. 

Keywords: Irrigation, local runoff, salinity, salinity, yield, irrigation, soil. 

 

Местный сток в степной зоне реки Кубань применялся в прошлом веке на 

протяжении 20 лет. В степной зоне края располагалось основная производственная база 

растениеводства. Участки орошения представляли собой площади, расположенные в 

долинах степных рек и их склонах. В некоторых районах оросительная вода была 

высокоминерализованной. Имелись свои проблемы в технологии возделывания, 

эксплуатации систем и режимах орошения. 

Наглядным примером структуры севооборота с применение местного стока 

может служить Каневской район. В орошаемом севообороте преобладали кормовые 

культуры, а именно люцерна, кукуруза, кормовая свекла, с малой долей зерновых 

культур и овощей. 

Начиная с 80-х годов наметилась тенденция к падению урожайности тех 

культур, которые орошались водами с высокими показателями минерализации. В 

колхозе им. Ленина сборы урожая озимой пшеницы снизились с 49,1 ц/га (1981 год) до 

39, 2 ц/га (1990 год), люцерны с 702 ц/га до 380 ц/га [3]. 

В качестве источника орошения в Каневском районе использовалась вода из 

реки Челбас. Засоление вод которой сульфатно-натриевое с минерализацией 3,36 г/л, 

что соответствует категории вод малопригодных для орошения [11].  

Колхоз им. Ленина использовал воды лимана Горький. Засоление вод в нем 

имеет сульфатно-хлоридно-натриевый тип. Минерализация колебалась в течение года 

от 2,3 г/л до 5,2 г/л. Рассматривая пример колхоза им. Ленина, можно сделать выводы 

применительно ко всей площади орошения в Каневском районе. При орошении 

люцерны и кормовой свеклы малыми оросительными нормами на карбонатных 

черноземах, почва по опасности засоления может быть классифицирована, как условно 

пригодная [6, 13]. 

Анализ оросительной воды показал, что соотношение между катионами натрия к 

сумме катионам кальция и магния в мг / экв составляло 2,79. в то время как 

допустимым является число меньше 2,0. Отношение катионов кальция к магнию 

должно быть больше 1,0, однако кальция в воде содержится 92,0 мг / л, а магния 105,6 

мг / л, или отношение 1 - го к 2 – му равно 0,87. При расчѐте в мг / экв это отношение 

соответственно 0,52 то есть, также является недопустимым. 

Вода является малопригодной для орошения исходя из ирригационного 

коэффициента, который учитывает отношение катионов натрия к анионам хлора, и 

составляет 4,32 %. Состав оросительных вод: ионы - HCO3 =10,2%; анионы – хлор = 

14,3%, сульфаты = 74,7 % и CO3 = 0,8%. Принимая во внимание данные показатели, 

вода является непригодной для орошения участков на длительные периоды [2, 9]. 

Был проведен анализ почвы по отдельным горизонтам (первый – с 0 до 10 см, 

второй 10 – 20 см и третий 20 – 30 см) на катионный и анионный состав на поле без 

орошения, и с орошением после 5, 10, 15, 20 лет. После 5 лет орошения показатели 

анионов хлора и сульфатов изменились незначительно. Засолению после 5 лет 

подвергся слой 10 – 20 см и увеличился с 0,07 до 0,25, также выросла концентрация 

SO4 (с 0,025 до 0,038 %). 
Содержание катионов во всех горизонтах претерпело значительные изменения. 

Показатель кальция в течение первых 5 лет орошения минерализованной водой 
уменьшился в среднем в 2 раза по всем горизонтам. В течение следующих 15 лет 
процентное содержание кальция по сравнению с неорошаемым участком снизилось в 6 
раз. В то же время показатели магния увеличиваются с 0,006 % без орошения, до 0,015 
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% после 5 лет орошения, до 0,016 % после 10 лет орошения и до 0,018 - 0,019 % после 
20 лет орошения [8]. 

Засоление и осолонцевание проявляют себя уже после 5 лет орошения 
минерализованной водой. Спустя 10 лет также повышается концентрация ионов хлора 
и сульфатов, почвы теряют оструктуренность, нарушаются водно-физические свойства 
почвы. Кальций вытесняется из почвы магнием и натрем, что ведет усилению 
осолонцеватости. 

Результатом применения оросительной воды с минерализацией 3,5 – 5,4 г/л, 
являющейся малопригодной, становится необходимость принятия срочных мер по 
сохранению и восстановлению почвенного плодородия на участках длительного 
орошения. Следует поднять процент доли многолетних трав в севообороте до 50 %, и 
внедрить посев рассоляющих культур, таких как кормовая свекла и подсолнечник. 
Вносить удобрения, содержащие кальций (кальциевая селитра, суперфосфат), чтобы 
снизить щелочность и поднять показатели кальция в почве. Для предотвращения 
вертикального подъема влаги требуется поддержание мульчирующего слоя в рыхлом 
состоянии верхних слоев, этого можно достичь путем применения лущения стерни 
после уборки, также сеять высокостебельные культуры, предотвращающие излишнее 
испарение влаги с поверхности [10]. 

Для дальнейшего продолжения поливов требуется устройство дренажа, без 
которого следует прекратить полив всех культур, кроме свеклы и люцерны. Дренаж 
позволит осуществлять промывку почвы, влагозарядковые поливы, которые буду 
проводится в периоды наименьшей минерализации вод. Возможным способом 
снижения минерализации водоисточника является подпитка малых рек водами Кубани, 
что поспособствует эффективности хозяйственной деятельности на мелиорируемых 
почвах и предотвратит их дальнейшую деградацию [4, 5]. 

Применение орошения всегда связано с определѐнным влиянием на химический 
состав, структуру, аэрацию и баланс солей в почве. Частые поливы большими нормами 
приводят к смыву гумуса в глубинные слои почвенного горизонта. Полив 
высокоминерализованной водой вызывает вторичное засоление почвы. Повышение 
уровня грунтовых вод при орошении может вызвать заболачивание корнеобитаемого 
слоя. Поэтому при орошении черноземов, как главного природного богатства 
Российской Федерации, следует действовать осторожно [1, 12]. 

Формирование почвенного покрова степной зоны Кубани заняло тысячелетия в 
условиях определенного режима тепла и осадков, а также растительности. В природе 
Кубани так сложилось, что при увеличении поступления атмосферной влаги в 
черноземы, они начинают деградировать. И такой фактор, как орошаемое земледелие, 
появившийся во второй половине 20-го века повысил количество влаги, поступающей в 
почву, вдвое. Что ускорило деструктивные процессы черноземов и поэтому требуется 
приблизить орошение к природным условия на сколько это возможно [7]. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы истории развития национальных парков 

Приволжского федерального округа в контексте России.  Раскрываются основные 
этапы развития национальных парков России с рассмотрением основных нормативных 
документов и специфики каждого исторического периода на территории Приволжского 
федерального округа. 

Ключевые слова: национальные парки, Приволжский федеральный округ, 
история создания и развития, этапы развития, периоды развития, нормативно-правовая 
база. 

 

Abstract 
The article deals with the history of the development of national parks of the Volga 

Federal district in the context of Russia. The main stages of development of national parks in 
Russia are described, with consideration of the main regulatory documents and the specifics 
of each historical period on the territory of the Volga Federal district. 

Keywords: national parks, Volga Federal district, history of creation and 
development, stages of development, periods of development, regulatory framework. 

 
В России идея создания национальных парков (далее – НП) зародилась еще в 

начале ХХ столетия. В 1917 г. В. П. Семенов-Тянь-Шанский в своих работах 
предложил организовывать заповедники по типу американских НП, им было выделено 
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46 подобных территорий. Первым созданным на территории Российской Федерации 
стал НП «Сочинский», он был учрежден постановлением Правительства в 1983 году. 

Историю создания и развития сети НП в России условно можно поделить на 
следующие основные этапы, они изложены в таблице. 

Таблица 
Основные этапы развития сети национальных парков в России [1-4] 

Продолжительность этапа Название 

1971–1982 гг. Предварительный этап создания НП 

1983–1990 гг. Этап образования первых НП 

1991–1994 гг. Этап бурного расширения сети НП 

1995–2001 гг. Этап замедления темпов роста сети НП 

2002 г. – настоящее время Современный этап развития сети НП 

 
На первом этапе не было общего понимания о понятии «национальный парк». В 

это время среди ученых обсуждались цели и задачи НП. Первым нормативно-правовым 
документом, регламентирующим деятельность НП стало Типовое положение о 
государственных природных национальных парках (ГПНП) , утвержденное в 1981 г.  

На этапе образования первых НП стоит отметить недостаточную 
разработанность нормативно-правовой базы, однако к концу 1990-х годов на 
территории России уже насчитывалось 11 НП. Первым на территории Приволжского 
федерального округа (далее – ПФО) был создан 28 апреля 1984 г. НП «Самарская 
Лука». Также, на данном этапе были созданы НП «Марий Чодра» и «Башкирия». 
Данные парки стали частью  запланированных (а их было около 40) в документе 
«Проект рациональной сети государственных заповедников и национальных парков 
СССР на период до 2000 г.», разработанным ВНИИ охраны природы и заповедного 
дела России.  Первые парки создавались в значительной мере по классической модели, 
ориентиром в которой служат, прежде всего, наиболее девственные и живописные 
природные участки. Эти парки организовывались в наиболее известных туристических 
районах – Среднее Поволжье и Южный Урал. Полная хронология образования НП в 
ПФО представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Хронология образования национальных парков в Приволжском федеральном округе  

 
В период с 1991 г. – по 1994 г. на всей территории страны наблюдается глубокий 

социально-экономический и политический кризис, связанный с распадом СССР. 
Поэтому те задачи, которые стояли перед ООПТ, становятся трудновыполнимыми. В 
данный период почти на всех основных направлениях деятельности НП проявились 
серьезные практические проблемы. Однако ежегодно в стране создавалось по 
нескольку НП в год и к концу 1994 г. их насчитывалось 27. 

Вышеназванные трудности позволили сформировать более широкий взгляд на 
НП, как на ООПТ, призванную сохранять не только природное наследие, но также 
разнообразные историко-культурные памятники, поддержание традиционных форм 
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природопользования и сохранение ценных культурных ландшафтов,  а также среду 
проживания местного населения в целом. В это время произошли изменения 
нормативной и правовой базы. В 1993 г. Правительством России было принято 
«Положение о национальных природных парках Российской Федерации», которое 
заменило вышеупомянутое Положение о ГПНП от 1981 г. Появляется и «Перечень 
государственных природных заповедников и национальных природных парков, 
рекомендуемых для организации на территории Российской Федерации в 1994–2005 
гг.», утвержденный распоряжением Правительства России от 23 апреля 1994 г. Всего в 
Перечень было включено 42 перспективные территории общей площадью около 10 млн  
га.  

Все эти меры положительно сказались и на ПФО, где в этот период  были 
созданы следующие НП: «Нижняя Кама», «Чаваш Вармане» и «Хвалынский». На 
данном этапе создание НП ориентировалось на наличие у территории уникальных и 
особо ценных природных и культурно-исторических объектов, комфортность 
биоклиматических условий, транспортная доступность.  

В период 1995–2001 гг. произошло заметное снижение темпов роста числа НП в 
целом по России. Также следует отметить, что, несмотря на стагнацию в развитии НП, 
начались действия по их поддержке со стороны государства. В это время был принят 
очень важный федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 
действующий и в настоящее время, который стал базой для разработки политики 
управления НП. На этом этапе выбор участков под новые НП стал определяться 
«Перечнем государственных природных заповедников и национальных природных 
парков, рекомендуемых для организации на территории Российской Федерации в 1994 
– 2005 гг.». В этот сложный период на территории ПФО были созданы НП «Смольный» 
и «Нечкинский».   

В современный период, который начался еще в 2002 г. и длится по настоящее 
время в России было создано 27 НП. При этом в период с 2000 г. по 2006 г. не было 
создано ни одного парка. 

На территории ПФО в этот период были созданы 2 парка. В 2007 г. по 
распоряжению Правительства РФ «Бузулукскому бору» присвоен статус НП. В 2017 г. 
был создан НП «Сенгилеевские горы», самая большая охраняемая территория 
Ульяновской области. Данный НП является самым молодым на территории ПФО. 
Общее количество действующих национальных парков достигло 62, из них в ПФО 10 
парков.  

В настоящее время на рисунке 2 представлена долевая структура площади 
территории национальных парков по субъектам Приволжского федерального округа.  

 

 
Рисунок 2 – Долевая структура площади территории национальных  парков по субъектам 

Приволжского федерального округа  
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Таким образом, развитие НП в субъектах ПФО говорит о том, что происходило 

постепенное сохранение природного и историко-культурного наследия за счет 

снижения негативного влияния деятельности человека на охраняемые объекты 

природы. Это необходимо для поддержания экономического и экологического 

благополучия районов их размещения, а также, в интересах науки, просвещения и 

культуры.  

*** 
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Аннотация 
В современном мире эффективность использования земельных и водных 

ресурсов является одной из ключевых глобальных проблем. Ограниченность и 
неравномерность распределения пресноводных ресурсов на поверхности Земли, а 
также растущее загрязнение поверхностных и подземных вод являются одной из 
составляющих глобальной проблемы. Преодоление нарастающего дефицита 
природных ресурсов возможно только за счет рационального их использования. 

Ключевые слова: водные и земельные ресурсы, орошение; система земледелия, 
природно-климатические условия, воспроизводство ресурсов. 

 

Abstract  
In the modern world, the efficiency of the use of land and water resources is one of the 

key global problems. The limited and uneven distribution of freshwater resources on the 
Earth's surface, as well as the growing pollution of surface and ground waters are one of the 
components of global problems. Overcoming the growing deficit of natural resources is 
possible only through their rational use. 

Keywords: water and land resources, irrigation; farming system, natural and climatic 
conditions, resource reproduction. 

 
Сельское хозяйство оказывает значительное влияние на водные и земельные 

ресурсы, играющие важную роль в функционировании природных систем. 
Экологическая устойчивость природных систем и экономическая эффективность 
агроландшафтов зависят от того, насколько эффективно используются водные и 
земельные ресурсы в сельском хозяйстве, в том числе в производстве риса [1]. 

Современное использование водных и земельных ресурсов в рисоводстве 
свидетельствует о низкой эффективности их использования. Причины: применяемые 
методы и технологии орошения; существующая система земледелия, не 
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обеспечивающая рационального использования биоклиматических ресурсов страны и, 
как следствие, низкая урожайность; недостаточная оплата природопользования и др. 

Важнейшими проблемами социально-экономического развития общества 
являются вопросы рационального использования земельных ресурсов. От 
эффективного использования сельскохозяйственных земель зависит продовольственная 
безопасность государства и уровень жизни населения [2]. 

Использование земельных ресурсов будет эффективным, если оно позволит 
максимально сочетать экономические интересы общества в целом, групп и отдельных 
лиц, решать социальные проблемы и избегать превышения экологических ограничений. 

Факторы, влияющие на эффективность воспроизводства и использования 
земельных ресурсов, можно разделить на две группы. 

1. Внешние, связанные с воздействием природно-климатических условий, 
рыночных механизмов и воздействием общества, прежде всего через 
различные государственные структуры, а также общественные 
организации. 

2. Внутренняя, заключающаяся в рациональном управлении 
сельскохозяйственным производством, позволяющая решать задачи 
повышения эффективности воспроизводства и использования 
земельных ресурсов. 

Основным путем повышения экономической эффективности землепользования в 
сельском хозяйстве на современном этапе является последовательная интенсификация 
[4, 3]. 

Практическая реализация интенсификации сельского хозяйства включает в себя 
широкий спектр факторов, связанных не только с дополнительными инвестициями, но 
и с совершенствованием технологии, производительностью и организацией труда. На 
всех этапах развития сельского хозяйства между ними должна быть определенная 
последовательность. Иногда совершенствование технологии, организации 
производства и труда дает больший экономический эффект, чем новые дополнительные 
инвестиции. При этом необходимо также соблюдать научно обоснованную 
пропорциональность между составляющими дополнительных инвестиций с учетом их 
количества и качества. Только при этом условии происходит постоянное увеличение 
производительной силы земли, повышение экономической эффективности 
интенсификации сельского хозяйства [5]. 

Огромный резерв повышения экономической эффективности землепользования 
представляет собой дальнейшее увеличение и совершенствование использования 
органических и минеральных удобрений. Применение органических и минеральных 
удобрений, а также других средств химического земледелия характеризуется высокой 
экономической эффективностью. Они являются средством воспроизводства гумуса как 
важнейшего фактора плодородия земли. Правильное внесение органических и 
минеральных удобрений в научно обоснованных пропорциях и оптимальные сроки 
обеспечивает не только повышение урожайности сельскохозяйственных культур, но и 
способствует их устойчивости к неблагоприятным условиям, повышению качества 
продукции [6]. 

Актуальной проблемой современного рисоводства является эффективное 
использование земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый агробиоценоз рисовых 
агроландшафтов Нижней Кубани. Для оценки их продуктивности разработаны критерии 
и показатели сбалансированности, в том числе: коэффициент землепользования, 
коэффициент пополнения плодородия почв, интегральные показатели продуктивности 
используемых земель [4, 7]. 

Уровень эффективности использования водных ресурсов в рисоводческих 
хозяйствах Краснодарского края существенно отличается. На основе анализа данных по 
посевным площадям, водопотреблению и продуктивности рисоводческие хозяйства 
Краснодарского края могут быть типизированы по объему водопотребления. В то же 
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время крупнейшие хозяйства и основные потребители водных ресурсов не входят в 
группу наиболее эффективных в использовании водных ресурсов. Рисоводческие 
хозяйства области делятся на типы по общему объему водопотребления. Выделяются 
самые крупные, крупные, средние и мелкие хозяйства. Внутри типов выделяются 
подтипы по обеспеченности водой на единицу орошаемой площади. Внутри подтипов-
группы по расходу воды на единицу готовой продукции. Увеличение количества 
подтипов и групп свидетельствует о снижении эффективности использования водных 
ресурсов в экономике [7, 8]. 

Одним из условий повышения эффективности водопользования в регионе 
является снижение энергоемкости комплекса. Высокая энергоемкость водопользования 
приводит к увеличению себестоимости производства риса при одновременном 
снижении эффективности производства. Техническое состояние каналов 
внутридомовой сети в значительной степени влияет на потребление электроэнергии. 
Поэтому необходимо своевременно производить очистку каналов от водной 
растительности. Кроме того, экономия энергии может быть получена путем 
переключения системы на гравитационное водоснабжение [9, 10]. 

Известно, что рис выращивают в так называемых чеках, которые заливают водой 
на определенный период вегетации. Этот факт отрицательно сказывается на 
агроландшафтах по целому ряду причин. Вода, поступающая на орошаемые участки, 
вызывает переувлажнение под влиянием постоянного переувлажнения почвы. В водно-
болотных угодьях развиваются анаэробные микроорганизмы, обладающие 
способностью забирать кислород из оксидных соединений, восстанавливая их, что 
приводит к тому, что под погруженными рисовыми чеками в почве накапливаются 
аммиак, сероводород, метан и другие продукты микробного обмена, что, конечно же, 
не благоприятно сказывается на культуре [11, 12]. 

Большая часть водных ресурсов, около 50%, расходуется на фильтрацию в 
нижние слои почвы, что приводит к повышению уровня грунтовых вод и дальнейшим 
проблемам засоления и деградации сельскохозяйственных угодий. Засоление почвы - 
это процесс накопления вредных для растений солей, таких как хлориды, карбонаты 
натрия и сульфаты [13]. 

Проблема засоления остро стоит в условиях земель с абсолютными нулевыми 
отметками, так как земли засолены в некоторых частях Азовской рос и Черноерковской 
рос в нижних участках рельефа рисоводческих систем. Удаление солености не 
производится обычной промывкой, для этого требуются очень сложные и 
дорогостоящие мероприятия. Исходя из этого, формирование плодового слоя на 
рисовых оросительных системах должно осуществляться в системе научно 
обоснованных севооборотов, способных обеспечить положительный баланс гумуса и 
повысить плодородие почвы [14, 15]. 

Важнейшей задачей повышения эффективности использования водных ресурсов 
является совершенствование системы управления. В экстремальных условиях (паводки, 
маловодье) функционирование водохозяйственного комплекса Краснодарского края 
осложняется ведомственной и административной разобщенностью. Отсутствие единого 
центра управления комплексом не позволяет оперативно реагировать на меняющуюся 
водохозяйственную ситуацию в бассейне. Необходимо совершенствовать систему 
взаимного обмена оперативной и эксплуатационной информацией между всеми 
организациями, занимающимися измерением, получением и мониторингом данных о 
стоке и водопользовании. 

Рациональное использование водных ресурсов особенно очевидно в настоящее 
время. В связи с растущими опасениями по поводу глобальных поставок пресной воды, 
необходимо сократить водопотребление в рисоводстве, путем разработки и внедрения 
ресурсосберегающих режимов орошения или совершенствования конструкции 
оросительных систем [2, 7]. Алгоритм реконструкции и проектирования систем 
landschaftsmalerei последнего поколения лежит в основе стратегии рационального 
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использования водных и земельных ресурсов для выращивания риса в Краснодарском 
крае [7]. Повышение эффективности использования как водных, так и земельных 
ресурсов в рисовых системах Краснодарского края может быть достигнуто за счет: 

 комплексное и рациональное использование земельных ресурсов, 
основанное на разумных севооборотах, к которым в свою очередь 
относятся, помимо риса, пропашные культуры, яровые и озимые 
культуры, обеспечивающие повышенную продуктивность рисовой 
культуры [8, 9]; 

 применение комбинированного режима орошения риса и смежных 
культур [2, 10]; 

 применение адаптивных систем земледелия, обеспечивающих переход 
рисоводства к экологически устойчивому производству [5, 11]. 

Основываясь на работах ученых и практикующих специалистов рисовой 
промышленности Кубани, можно сделать вывод, что существующие проблемы и 
недостатки производства могут быть устранены путем совершенствования 
существующих инженерно-технологических комплексов и систем водопользования. 
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Аннотация 

Рассматриваются на примере равнинного и горного типа ландшафтов высотно-

ландшафтные комплексы Сихотэ-Алинской области как звена Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России. Выделяются равнинные, мелкосопочные, низкогорные, 

расчлененносреднегорные, массивносреднегорные,  гольцовые высотно-ландшафтные 

комплексы. Структурирование и классификация представляются для дальнейшего 

изучения структур, как объектов отраслевой индикации и как основы мониторинга и 

моделирования состояния водных объектов суши в том числе качества воды и 

возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов, как территорий 

освоения.  
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Введение. Предлагаемое читателю структурирование и классификация 

ландшафтов водосборов представляются как основы для дальнейшего изучения 

структур как объектов отраслевой индикации, мониторинга и моделирования состояния 

водных объектов суши в том числе качества воды и возможностей использования 

высотно-ландшафтных комплексов, как территорий освоения и изучения водной 

экологии региона. 

Работа представляет собой продолжение исследований Тихоокеанского 

международного  ландшафтного центра ШЕН ДВФУ, в целом сформировавшейся 

ландшафтной школы ДВФУ и разработанных парадигм: общей Дальневосточной 

ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и 

планирования [1] (doi:10.18411/lj-05-2020-26), разработок по картографическому 

оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, планирования и 

геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России 

(doi:10.18411/lj-05-2020-27)[2].  Рассматривается структурирование Сихотэ-Алинской 

области как звена Тихоокеанского ландшафтного пояса, который представляет собой 

азональный пояс ландшафтной сферы с генетически единым структурно-

тектоническим положением в зоне окраинно-континентальной дихотомии системы 

океан-континент и характеризуется аккреционной природой фундамента ландшафтных 

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. (рис.1) 
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Предлагается на примере Сихотэ-Алинской системы, для тихоокеанских горных 

территорий, проводить структурирование и классификацию ландшафтных территорий 

с выделением высотно-ландшафтных комплексов  с изучением вертикальной и 

горизонтальной дифференциации как универсального свойства количественного и 

качественного изменения внутреннего содержания высотно - ландшафтных систем и 

использования полученных материалов для мониторинга и моделирования состояния 

водных объектов суши. При этом под высотно-ландшафтным комплексом понимаются 

генетически связанные ассоциации ландшафтов,  определяемые рельефом, общим 

генетическим и динамическим, подчиняющимся законам причинно-следственных 

связей, состоянием эрозионно-денудационных систем, функционирующих под 

действием вещественно-энергетических потоков Земли  и в первую очередь   

гравитационной энергии.  

Структурирование и классификация  проводились в различных  масштабах на 

планетарном, среднемасштабном и локальном уровнях. В статье рассматривается 

структурирование на среднемасштабном уровне. При выделении среднемасштабных 

высотно-ландшафтных комплексов доминантными являются высотный критерий и 

количественные и качественные изменения их внутреннего содержания с учетом 

состояния эрозионно-денудационных систем, функционирующих под действием 

вещественно-энергетических потоков Земли  и в первую очередь   гравитационной 

энергии.  

По этим критериям ландшафтные территории классифицируются и выделяются 

равнинные, мелкосопочные, низкогорные, расчлененносреднегорные, 

массивносреднегорные, гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. 

Структурирование и классификация представляются для дальнейшего изучения 

структур, как объектов отраслевой индикации и возможностей использования высотно-

ландшафтных комплексов, как объектов освоения.  

Отмеченное, а также то, что исследование проведено впервые и нацелено на 

практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении территорий, определяет  

актуальность выполненной работы. 
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Материалы. Рассматриваются материалы результатов научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного 

картографирования Сихотэ-Алинской системы как звена Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России (рис.1). Изучались материалы соотношений и взаимосвязи 

достаточно значимых данных не только по рельефу, растительности и почвам, но и 

коренным и рыхлым породам, климату [3-9]  . 

В статье приводятся материалы результатов, полученных на основе авторских  

полевых (более 30 полевых сезонов автора) и производственных  по практической 

реализации ландшафтного метода в различных областях природопользования: в 

области туризма и рекреации, градостроительства, лесопользовании, планирования и 

проектирования природопользования и др. [10-14]. 

Использовались результаты картографирования отдельных областей 

Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтная классификация, базовая 

ландшафтная карта Приморского края М 1: 500 000 и легенда к ней, разработанная в 

масштабе 1: 500 000 ландшафтная классификация Сахалинской области [15], 

продолжающихся ландшафтных исследований по другим территориям Тихоокеанской 

России и в том числе острове Русском; особенности формирования фундамента 

ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса на основе авторской концепции его 

акреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение  петрографического 

состава и структурно-тектоническое положение осадочных  и других литокомплексов 

[16].  

При выделении и классификации высотно-ландшафтных комплексов 

использовались материалы ландшафтной индикации.  

Выше отмечено только часть использованных материалов. В них ранее 

рассмотрены отдельные вопросы при выполнении задач по разным разделам 

ландшафтоведения. Общего их анализа как основы концепции высотно-ландшафтных 

комплексов и их классификации ранее не проводилось. В связи с этим, все они, в том 

числе и авторские полевые (30 полевых сезонов), нами использованы как основы для 

решения задачи структурирования и  классификации высотно-ландшафтных 

комплексов. 

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 

теоретического материала установлен фундаментальный результат настоящих  

исследований, заключающийся в том, что для реализации концепции структурирования 

высотно-ландшафтных структур как природных основ ведения гармонизированных с 

природой отраслевого освоения территорий необходимо иметь прежде всего 

оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу [3]. 

В результате исследований разработана классификация и выделяются высотно-

ландшафтные комплексы. Они разные и разделяются на равнинные, мелкосопочные, 

низкогорные, расчлененносреднегорные, массивносреднегорные, гольцовые 

комплексы.  

Равнинный высотно-ландшафтный комплекс в границах находит отчетливое 

отражение на морфологических ландшафтных картах и занимает ландшафтное 

равнинное пространство, например, в Приморском крае, занимает ландшафтное 

равнинное пространство Уссури-Ханкайской ландшафтной провинции. Включает 

равнинную территорию дальневосточного равнинного класса ландшафтов с 

характерным для нее сочетанием лесостепного равнинного и долинно-речного 

подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного и приморско-

равнинного родов.  

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс. Это горы с абсолютными 

отметками 300–800 м и относительными превышениями до 200–250 м. Для них 

характерны прямые, реже выпуклые, склоны, покрытые мощным слоем щебнистых 

суглинков, мощность которых у подножий гор обычно увеличивается. Обнажения 
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отмечаются редко. Это обычно либо денудационные останцы и гребни, сложенные 

устойчивыми к выветриванию горными породами на вершинах и склонах, либо 

эрозионные (абразионные) обрывы у подножий гор. 

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс характеризуется сложной 

дифференцированностью ландшафтных растительных и почвенных группировок. Среди 

растительных преобладают широколиственные леса, а в почвенных – бурые-лесные. 

Комплекс  характеризуются замедленным боковым выносом мелкозема в процессе 

суффозии и бокового почвенного смыва, преобладающим термокриповым и 

гигрокриповым транзитом склоновых отложений, с заметным обогащением верхних слоев 

разреза грубообломочным материалом при сохранении их преимущественно суглинистого 

состава. Широко распространены явления промежуточной склоновой аккумуляции на 

перегибах и у подножьев склона. Территории относятся к участкам с замедленной 

денудацией и активной аллювиальной и склоновой аккумуляцией. 

Включает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с 

ландшафтами доминантного горно - смешанно-широколиственного, редкого горно-

темнохвойного подклассов, доминантного низкогорного полисубстратного и терригенного  

родов. Для комплекса доминантный – низкогорный пихтово-елово-лиственично-

мелколиственный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и включает комплекс 

пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами 

с широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый 

водообмен на узких водоразделах и крутых склонах, слабо сдержанный на широких 

водоразделах и выположенных склонах. Встречается пихтово-елово-лиственично-

мелколиственный вид горно - смешанно-широколиственного пояса и включают комплекс 

пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами 

с широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый 

водообмен. 

Расчлененносреднегорный высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную 

территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами доминантного 

горно - смешанно-широколиственного, горно-темнохвойного подклассов, доминантного 

полисубстратного и терригенного  родов. Это горы с абсолютными отметками более 800 м. 

Развит на территории с глубоким расчленением первоначально единых массивов на 

большое число узких извилистых хребтов и обособленных вершин с глубоко 

расчлененными склонами. Это территории с резко очерченными водораздельными 

гребнями, очень крутыми прямыми или выпуклыми в верхней части склонами, к которым 

на япономорском макросклоне приурочены подвижные осыпи, часто покрывающие 

склоны от подножья до вершины. Из растительных группировок преобладают кедрово-

широколиственные и елово-пихтовые леса. На склонах, поросших древесной 

растительностью, развиты щебнистые и щебнисто-дресвяные суглинки, служащие 

минеральной основой преобладающих бурых и желто-бурых почв. Вверх по склону 

обычно отмечается увеличение количества грубообломочного материала, обогащение им 

верхней части склоновых накоплений, увеличивается крупность обломочного материала. В 

целом этот комплекс ландшафтов относится к области активной денудации, но 

существенную роль играют также процессы аллювиального транзита и промежуточной 

аккумуляции. Кроме того, для высотного  расчлененносреднегорного комплекса 

ландшафта характерно: заметное преобладание продуктов физического выветривания в 

общем объеме мобилизованного материала зоны разрушения скальных пород; широкое 

распространение обвально-осыпных явлений и осовов; эпизодическое проявление 

курумового транзита, солифлюкции и морозного выпучивания; каньонообразные формы 

эрозионного врезания вершин водотоков, значительные продольные уклоны долин в зоне 

руслового водного транзита обломочного материала. 

Массивносреднегорный высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную 

территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами доминантного 
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горно - смешанно-широколиственного, горно-темнохвойного подклассов, доминантного 

полисубстратного и терригенного  родов. Это горы с абсолютными отметками более 800 м. 

Характеризуется преобладанием наиболее возвышенных куполовидных массивов и 

линейно вытянутых горных кряжей, обычно контролируемых выходами на поверхность 

наиболее устойчивых к выветриванию горных пород, представленных молодыми 

интрузиями, экструзиями, метосамотическими полями, купольными, ядерными и 

диапировыми структурами. Распространены вершины округлых очертаний и уплощенные 

широкие водораздельные перегибы. Это районы таежных группировок хвойных лесов с 

преобладанием ели аянской и пихты белокорой в хвойной и березы – в лиственной 

составляющих. Верхнюю границу леса формируют подгольцовые ельники, отличающиеся 

мощным развитием травянистого покрова и кустарничкового яруса. Преобладающими 

почвами являются горно-таежные бурые иллювиально-гумусовые, формирующиеся в 

условиях быстрого водообмена. Растительность формируется на глыбово-дресвяно-

щебнистой коре выветривания с относительно высоким содержанием суглинка в разрезе. В 

целом это области активной денудации и локальной аккумуляции. Кроме того, для 

массивносреднегорного высотно-ландшафтного комплекса характерно: значительное 

преобладание продуктов физического выветривания в общем объеме мобилизованного 

обломочного материала зоны разрушения скальных горных пород; заметное проявление 

курумового транзита, осовов, солифлюкции, морозного выпучивания и обвально-осыпных 

явлений; циркообразные формы глубинной эрозии в водосборной зоне и большие 

продольные уклоны долин в зоне руслового водного транзита обломочного материала. 

Гольцовый высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную территорию 

дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами доминантного горно-

тундрового подкласса, доминантного полисубстратного и терригенного  родов. 

Распространен на гольцовых, подгольцово-горных, каменистых россыпях, осыпях, 

курумах и каменистых потоках, приуроченных к гребням водоразделов, вершинам и 

склонам гор, развит не широко.  В большинстве случаев это самые возвышенные участки 

гор, округлые вершины и террасированные склоны. На северном Сихотэ-Алине 

ландшафты этого комплекса довольно часто отмечаются с отметок 700 - 900м. 

Характеризуются маломощным чехлом обломочных накоплений, малым количеством 

мелкозема в их разрезе, слаборазвитыми фрагментарными каменистыми почвами. В таких 

условиях глубина промерзания значительно превышает мощность слоя рыхлых 

накоплений, что приводит к интенсивному развитию явлений отторжения обломков 

скальных пород и выпучивания их вверх вплоть до дневной поверхности. Этому 

способствуют продолжительные резкие перепады суточных температур осенью и весной, 

высокий уровень солнечной радиации, переувлажнение грунтов.  

Почвы горно-тундровые в гольцовом и иллювиально-гумусовые и дерново-

органические в подгольцовом поясах. Горные тундры характеризуются преобладанием в 

покрове кустистых лишайников (особенно ягелей). Встречаются одиночные кусты 

низкорослого кедрового стланика. В зоне подгольцовых частей гор развиты стелющиеся 

леса кедрового стланика. К местам скопления каменисто-глыбовых отложений склонов 

всех экспозиций приурочены лишайники.   

В целом для гольцового высотно-ландшафтного комплекса характерно: 

интенсивное проявление и широкое распространение процессов вершинного 

выравнивания и гольцовой планации; активное морозно-мерзлотное, химическое и 

биологическое выветривание с образованием грубообломочного структурного элювия; 

активный вынос мелкозема в процессе суффозии, солифлюкции и бокового подпочвенного 

смыва; интенсивное проявление курумового, термокрипового и криокрипового транзита 

грубообломочного материала; формирование осовов (камнепадов) на склонах и как 

следствие быстрое смещение склоновых накоплений на значительные расстояния (вплоть 

до подножия склонов); широкое распространение явлений солифлюкции и морозного 

выпучивания.  
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Заключение. Подводя итоги, констатируем, что в сложившейся  Ландшафтной 

школе  Дальневосточного федерального университета разработана и сформирована под 

руководством профессора В.Т. Старожилова научно-практическое направление 

структурирования ландшафтов Сихотэ-Алинской системы. Констатируется выделение 

равнинных, мелкосопочных, низкогорных, расчлененносреднегорных, 

массивносреднегорных, гольцовых высотно-ландшафтных комплексов. Все они 

сопровождаются  составлением полимасштабных морфологических, индикационных и 

других  векторно-слоевых  ландшафтных карт. В целом сложилось важное направление 

для создания   платформы для разработки планов и проектов развития территорий. Она 

также является платформой для  обучения студентов открываемой магистратуры по 

программе «Ландшафтное планирование». Представляет собой часть основ 

фундаментального научно-прикладного направления, разработанного в Тихоокеанском 

международном ландшафтном центре ДВФУ и направленного на рациональное освоение и 

использование территорий.  

Изучение комплексов важно не только с точки зрения разработок научных основ 

ландшафтоведения, но и как направление исследований  стратегических возможностей 

применения знаний о них при комплексном и отраслевом освоении ландшафтного 

пространства, мониторинга, моделирования и прогнозирования состояния водных 

объектов,  качества воды и изучения водной экологии регионов. В настоящее время 

Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ продолжает  

разрабатывать концептуальную  методологию оцифрованного  структурирования 

горных территорий азональных ландшафтных поясов (водосборов) и возможности 

использования этих материалов при освоении территории Тихоокеанской России. 

Географы ДВФУ уже подготовили базовую ландшафтную карту Приморского края в 

масштабе 1:500 000, ландшафтную карту Русского острова в масштабе 1:25 000, 

ландшафтную классификацию Сахалинской области, продолжают исследования по 

другим регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

*** 
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Аннотация 

В статье констатируется, что в России в Ландшафтной школе  Дальневосточного 

федерального университета  разработана и сформирована под руководством 

профессора В.Т. Старожилова  актуальная научно-практическая парадигма по 

фундаментальным направлениям картографического моделирования ландшафтов как 

природного «фундамента» освоения территорий. Она направлена 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 

региона. Отмечается, что парадигма – одна из разработанной в Тихоокеанском 

международном ландшафтном центре ШЕН ДВФУ общей Дальневосточной 

ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и 

планирования (doi:10.18411/lj-05-2020-26)[1] . Она основана на синтезе, анализе и 

оценке материалов по экологии и ландшафтоведению. Базируется на использовании 

результатов  векторно-слоевого  картографирования, ландшафтной и экологической 

индикации внутреннего содержания территорий освоения  Дана информация об 

обеспеченности Тихоокеанской России современными цифровыми  ландшафтными 

основами и документами для решения поставленных задач по еѐ освоению и развитию, 
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стратегии ландшафтной науки. Констатируется выделение фундаментальных 

направлений картографического моделирования ландшафтов как природного 

«фундамента» освоения территорий: морфологического, индикационного, 

ландшафтных узловых структур освоения, планирования и проектирования. 

Отмечается, что все они сопровождаются  составлением векторно-слоевых 

полимасштабных морфологических, индикационных, узловых структур освоения, 

планирования и проектирования векторно-слоевых  ландшафтных карт.  

Ключевые слова: ландшафт, направления, освоение, картографирование. 

 

Введение. Актуальная научно-практическая парадигма по фундаментальным 

направлениям картографического моделирования ландшафтов как природного 

«фундамента» освоения территорий одна из разработанных в Тихоокеанском 

международном ландшафтном центре ШЕН ДВФУ общей Дальневосточной 

ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и 

планирования [1]. Она, как фундаментальное научно-прикладное направление 

нацеленное 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 направлений сопровождается 

реализацией полученных многолетних результатов исследований ландшафтов, как 

целостных географических тел, в многоотраслевом освоении Тихоокеанского 

ландшафтного пояса. При этом под ландшафтом понимается: природное тело, 

имеющие высотную (верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную (площадную) 

границы, с внутренним содержанием взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

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

растительность, 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.  

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 выделение фундаментальных 

генеральных  направлений полимасштабного картографического моделирования 

ландшафтов (морфологического, индикационного, ландшафтных узловых структур 

освоения, планирования и проектирования)  и направленных 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 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. 
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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 [2-15]. Они являются 

продолжением ландшафтных исследований России и региональных еѐ звеньев. 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 

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. 

На сегодняшний день по итогам многочисленных экспедиций на Сахалине, 

Камчатке, Чукотке и другим территориям Тихоокеанского  ландшафтного  пояса 

Тихоокеанской России уже имеются результаты теории и практики ландшафтного 

подхода в изучении географического пространства на основе полимасштабных 

ландшафтных исследований. Есть результаты многолетних научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного 

картографирования по региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям  

окраинно-континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России. По 

геоэкологии, как и по ландшафтоведению, используется обширная информация по 

трансформации природы юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

Рассматриваемая парадигма обеспечена современными векторно-слоевыми 

картографическими материалами, которые рассмотрены в статьях «Дальневосточная 

ландшафтная парадигма индикации и планирования» [1]  , «Картографическое 

оцифрованное ландшафтное обеспечение индикации, планирования и 

геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России 

(doi:10.18411/lj-05-2020-27) [16]. 
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В основу исследований положены результаты авторских разработок по итогам 

многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других 

территорий Тихоокеанского  ландшафтного  пояса Тихоокеанской России:  
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.  

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. 

21. Ландшафтная школа профессора В.Т. Старожилова. 

Важно отметить, что по результатам работ Тихоокеанского международного 

ландшафтного центра ШЕН ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым опубликовано 
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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 – 30. Изданы 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». 

Весь имеющийся материал анализировался на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-

континентальной дихотомии в рамках горного ландшафтоведения. Получены были 

следующие результаты.  

Результаты. В Азиатско-Тихоокеанской ландшафтной школе профессора В.Т. 

Старожилова при еѐ научно-практической нацеленности сформулированы и 

предлагается выделять фундаментальные направления картографического 

моделирования ландшафтов как природного «фундамента» освоения территорий: 

морфологическое, индикационное, ландшафтных узловых структур освоения, 

планирования и проектирования. 

Морфологическое направление. Важным успехом исследований является то, что 

установлено, что практическая реализация ландшафтного подхода в изучении, 

сохранении и планировании стала возможной при появлении картографической 

цифровой основы. В частности, на юге Тихоокеанского ландшафтного пояса России 

практическая реализация ландшафтного метода в оценке объектов краеведения стала 

возможной после издания векторно-слоевых ландшафтных карт (Doi ). Проведена 

оценка ландшафтного подхода как основы комплексного изучения антропогенных 

преобразований природной среды на примере угольного и горнорудного производства. 

изучения геоэкологии юга Дальнего Востока, геоэкологии острова Русский с 

применением разработанных векторно-слоевых катографических материалов. При этих 

исследованиях, прежде всего, картографически в цифровом виде  установлено 

внутреннее эколого-ландшафтное содержание вовлеченных в освоение объектов, 

территорий, регионов. Установлен их ландшафтный статус, под которым понимается  

ландшафтно-компонентная  специфика территорий освоения, испытывающих 

техногенные трансформации в пространстве разноранговых динамичных геосистем.  

В целом  на примерах картографического  отраслевого изучения ландшафтов и 

геоэкологии доказана целесообразность применения  ландшафтного подхода в оценке 

антропогенных преобразований при освоении. В целом же  установлено, что для 

реализации ландшафтного подхода необходимо, прежде всего, знать ландшафтное 

строение территорий освоения, то есть иметь морфологическую карту, а исследования 

составления морфологической основы с составлением морфологических карт выделять 

в самостоятельное направление картографического моделирования ландшафтов как 

природного «фундамента» освоения территорий. 

Индикационное направление. После получения морфологической 

картографической основы на практике при освоении территорий наступает этап  

изучение цепочки (изменяемый ландшафт – ландшафт преобразованный с ярко 

выраженными измененными компонентами и свойствами)  состояний территорий. В 

частности  на примерах изучения  горной промышленности Приморского края 

установлено то, что на территориях центров горной промышленности в связи с 

изменением свойств ландшафтов, происходят химические и механические загрязнения 
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атмосферы, гидросферы, почвенно-растительного покрова.  В результате загрязнения, 

взаимодействия техногенеза и природных процессов в ландшафтах формируются  

локальные техногенно-нарушенные территории с  фациями, урочищами и местностями 

модифицированными (измененными) и трансформированными, утратившими свою 

целостность, не способными к восстановлению.  

Изменение (модификация) свойств ландшафтов происходит в пределах 

определенных территориальных рубежей. Эти ареалы характеризуются качественным и 

количественным изменением не только компонентов (фундамента, рельефа, климата, 

вод, почв, растительности), но и изменением параметров свойств ландшафтов как 

систем. Степень их изменения может быть охарактеризована интенсивностью 

процессов,  площадью распространения  и спецификой последствий.  

При анализе возможностей применения ландшафтного метода как основы 

комплексной оценки антропогенных преобразований ландшафтов горнопромышленных 

районов применен разрабатываемый и формируемый в Тихоокеанском ландшафтном 

центре ШЕН ДВФУ для Азиатско-Тихоокеанского региона метод ландшафтной 

индикации. Он включает исследование индикаторов и индикационных связей, 

отражающих объекты индикации, обусловленных антропогенной трансформацией, 

разработкой мер по охране природной среды. В процессе ландшафтных исследований 

территории, наряду с локальными индикаторами – почвами, растительностью, рельефа, 

геологии, климата – важное значение имеет и интегральный – специфика 

морфологической структуры, которая показывает взаимосвязь элементов и 

компонентов ландшафтов. Морфологическая структура, сформировавшаяся при 

сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных факторов, является объективным 

отражением сложных процессов вещественно-энергетического обмена между 

компонентами, поэтому анализ ее пространственной упорядоченности в системах 

любого ранга выступает как важный индицирующий природный процесс признак.  

Кроме того в условиях возрастания роли природоохранного фактора 

ландшафтная индикация выступает как основа выбора главного направления или даже 

стратегии хозяйствования. Особенно индикационная основа важна в условиях 

повышенного внимания к освоению территории Тихоокеанской России. 

Выполненные практические проработки позволили сделать вывод о том, что 

существуют ландшафтные индикаторы антропогенной трансформации и модификации, 

устойчивости геосистем, воздействия на природную среду. Заслуживает внимание 

индикационный смысл пороговых значений нагрузок, территориально-

дифференцированных нормативов предельно допустимой концентрации, 

коэффициентов изменений, воздействий, ресурсовоспроизводящих функций. 

Индикационная оценка подобных явлений, свойств и характеристик во многом 

облегчает поиск и определяет географическую дифференциацию мер по охране и 

воспроизводству природных ресурсов и выполнении других задач. 

В целом исследования показали, что для получения достоверной информации по 

территориям освоения, после получения данных по ландшафтному строению 

территорий, необходимо проводить индикацию территорий освоения. Результаты 

индикации должны фиксироваться на картах индикации и в результате будет получена 

карта индикации. Предлагается этап индикации и составления карт индикации 

выделять в особое направления и назвать его как индикационное  направление. 

Направление ландшафтных узловых структур освоения. Сложность элементов 

ландшафтной сферы определяет и особое отношение к вопросу о значимости объектов 

исследования, к получаемым материалам  внутреннего содержания ее составных частей 

и векторно-слоевым ландшафтным структурам, а также  их индикации и 

структурирования с точки зрения выявления наиболее благоприятных или не 

благоприятных для освоения узловых  ландшафтных структур.  
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При этом под ландшафтными узловыми структурами освоения  понимаются 

наиболее благоприятные ландшафтные морфологические  структуры с природными 

характеристиками, отвечающими требованиям общества для ведения  экономической, 

социальной, экологической и др. форм деятельности, необходимой для обеспечения 

потребностей общества, т.е. они представляют  природный фундамент практической 

(экономической, социальной, экологической и др.) деятельности общества.  Однако на 

сегодняшний день вопросу узловых ландшафтных структур освоения  географического 

пространства внимания не уделяется. При освоении территорий негативно то, что   

отсутствуют картографические материалы по таким структурам, т.е. структурам, 

которые по благоприятному внутреннему содержанию могут быть в первую очередь  

вовлечены в освоение. Отсутствие таких картографических документов, в свою 

очередь, приводит при освоении территорий  к негативным последствиям. Поэтому 

изучение узловых ландшафтных структур освоения регионов  ландшафтной сферы 

актуально.  

Также можно говорить, что ландшафтные узловые структуры являются 

базовыми не только для общего синтеза, анализа и оценки возможностей 

экономического, социального и др. видов развития, но и отраслевого. В частности 

узловые структуры освоения выступают как основа (природный фундамент) для 

проектирования и прогнозирования развития и динамики самых различных  

производственных систем, например таких как, лесопользование, биоразнообразие,  

землеустройство, строительство, туризм и многие другие. Однако, особо отметим, что 

наиболее полные оптимизация и гармонизация узловых ландшафтных структур и  

экономических, социальных, экологических и других систем возможно при 

картографировании территорий, применении методов индикации косных и биокосных 

систем на полимасштабном уровне и в предложенной ранее классификационных 

единицах ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, 

область, пояс).  

В целом обсуждая общие принципы концепции ландшафтных узловых структур 

как природных  основ ведения гармонизированных с природой отраслевого освоения 

территорий необходимо иметь прежде всего оцифрованную векторно-слоевую 

морфологическую основу, которая на цифровом уровне дает знание строения 

географического пространства вовлекаемых в освоение ландшафтных структур. Такие 

материалы, как показали исследования на примере горно-промышленных систем 

(горнорудной промышленности) и исследований по практической реализации 

ландшафтного подхода  в различных отраслях производства, позволяют 

проанализировать осваиваемые территории по оцифрованным выделам ландшафтов. 

Затем сравнить внутреннее содержание выделов, выбрать из них наиболее 

благоприятные (узловые) для вовлечения в освоение и затем уже с учетом природных 

ландшафтных данных приступить к планированию, прогнозированию и составлению 

проектов освоения. В результате при любом типе освоении будут учтены природные 

условия и будет выполнятся  с применением цифрового  картографирования  задача 

гармонизированного с природой промышленного развития территорий. 

В целом формулируется, что для получения достоверной информации по 

территориям освоения, после получения данных по ландшафтному строению и 

индикации территорий, необходимо выделить  узловые ландшафтные структуры 

территорий освоения. Результаты должны фиксироваться на картах и в результате 

после синтеза, анализа и оценки материалов  будет получена карта узловых 

ландшафтных структур освоения. Предлагается в целом  этап и составление карт 

узловых ландшафтных структур освоения выделять в особое направление и назвать его 

как  направление ландшафтных узловых структур освоения. 

Направление планирования и проектирования. Первые результаты 

ландшафтного планирования в Тихоокеанском ландшафтном поясе России на основе 
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компонентной и морфологической индикации, были нами получены в 1983 году. по 

программам правительства для целей поисков и оценки месторождений минеральных 

ресурсов. В 1983 г. впервые для Приморского края составлена в масштабе 1: 500 000 

карта ландшафтной типизации (Старожилов, Мостовой, 1983 г.) и карта физико-

географического районирования  в масштабе 1: 1000 000.  В итоге на их основе была 

составлена карта поисковых регионов, в пределах которых, по результатам изучения 

материалов индикации ландшафтных обстановок, получены данные  планирования  

применения методов поисков месторождений полезных ископаемых. В результате 

получен первый опыт применения на практике ландшафтной  индикации и 

планирования.      

Результаты исследований, являясь примером практической реализации 

ландшафтного подхода в области планирования, проектирования и управления 

природопользования,  использовались в качестве базовых основ решения задач 

природопользования. Материалы были переданы в  организации: Тихоокеанский 

институт географии, Биолого-почвенный институт, Дальневосточный геологический 

институт ДВО РАН, Дальневосточный научно-исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации, Дальневосточный научно-исследовательский институт 

Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю окружающей среды и 

др. организации. 

В последующие годы получены результаты применения методологии 

планирования в других областях природопользования и в частности в экологии, 

организации аграрных предприятий в таежных зонах и др. областях Например, в 

результате применения индикации в области экологии  территорий горно-

промышленных центров (например Приморского края) установлена важность 

применения ландшафтного планирования для установления экологических ситуаций и 

проблем развития горнопромышленного производства. Установлена также 

необходимость применения ландшафтного планирования в Тихоокеанской России в 

области организации аграрных предприятий, лесопользовании, туризме и др. 

Имеющиеся  отмеченные ландшафтные основы и опыт практической реализации 

ландшафтного планирования и их востребованность при освоении территорий, уже 

определяют значимые возможности практической реализации применения 

ландшафтного подхода в планировании, проектировании природопользования в 

Тихоокеанской России. В целом установлено, что практическая реализация применения 

среднемасштабного ландшафтного подхода в планировании возможна после получения 

данных по ландшафтному  строению,  индикации и выделения ландшафтных узловых 

структур освоения  территорий. Необходимо выполнить работы в следующей 

последовательности: получить ландшафтную  морфологическую карту природы 

территории; провести с применением морфологической ландшафтной карты 

отраслевую индикацию географического пространства; составить на основе модели 

природы отраслевую модель с вынесенными на ней результатами отраслевой  

индикации территории; составить отраслевую карту ландшафтных  узловых структур 

освоения;  составить отраслевые карты планирования и проектирования. Результаты 

должны фиксироваться на картах и в результате после синтеза, анализа и оценки 

материалов  осуществляется планирование и проектирование структур освоения. 

Предлагается в целом  этап и составление карт планирования структур освоения 

выделять в особое направление и назвать его как  направление планирования и 

проектирования.  

Заключение. Подводя итоги, констатируем, что в России в сложившейся  

Ландшафтной школе  Дальневосточного федерального университета разработана и 

сформирована под руководством профессора В.Т. Старожилова  актуальная научно-

практическая парадигма по фундаментальным направлениям картографического 

моделирования ландшафтов как природного «фундамента» освоения территорий. 
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Констатируется выделение фундаментальных направлений: морфологического, 

индикационного, ландшафтных узловых структур освоения, планирования и 

проектирования. Все они сопровождаются  составлением полимасштабных 

морфологических, индикационных, узловых структур освоения, планирования и 

проектирования векторно-слоевых  ландшафтных карт. В целом сложилась парадигма 

важная для создания   платформы для разработки планов и проектов развития 

территорий. Она также является платформой для  обучения студентов открываемой 

магистратуры по программе «Ландшафтное планирование». Представляет собой часть 

основ фундаментального научно-прикладного направления, разработанного в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ и направленна на 

рациональное освоение и использование территорий. 

*** 
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Аннотация 

Рассматривается ландшафтное звено выстраивания планирования размещения и 

развития экономических, градостроительных и др. структур осваиваемых территорий. 

В Тихоокеанской России при освоении еѐ обширных территорий предлагается при 

планировании и проектировании размещения экономических, градостроительных, 

социальных экологически чистых структур, центров применять ландшафтный подход, 

ландшафтное моделирование. При этом констатируется, что ландшафтные модели 

рассматриваются  природным «фундаментом» и основой для построения 

гармонизированных с природой различных моделей  освоения (экономических, 

социальных, градостроительных и других). Такой подход позволит учесть природные 

условия и технически и юридически обосновать целесообразность предполагаемого  

освоения ландшафтных территорий. Работа представляет собой часть научно-

практического направления, общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и 

парадигмы индикации и планирования разработанных в ДВФУ. Отмечается 

картографическая расторно-слоевая цифровая обеспеченность, важность проведения 

междисциплинарного (ландшафтоведение и отраслевое освоение) синтеза,  анализа и 

оценки материалов исследований. 

Ключевые слова: освоение, ландшафт, планирование, модель, оценка 

 

Введение. Работа представляет собой продолжение исследований 

Тихоокеанского международного  ландшафтного центра ШЕН ДВФУ. В целом 

сформировавшейся ландшафтной школы ДВФУ и разработанных парадигм: общей 

Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной 

парадигмы индикации и планирования [1] (doi:10.18411/lj-05-2020-26), разработок по 

картографическому оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, 

планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного 

пояса России (doi:10.18411/lj-05-2020-27)[2].  Рассматривается ландшафтное звено 

выстраивания планирования размещения экономических, градостроительных и др. 

структур осваиваемых территорий. При этом констатируется, что ландшафтные модели 

рассматриваются  природным «фундаментом» и основой для построения 

гармонизированных с природой различных моделей  освоения (экономических, 

социальных, градостроительных и других). Под ландшафтом понимается природное 

тело, имеющие высотную (верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную 
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(площадную) границы, с 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.    

На сегодняшний день по отдельным регионам обширного Дальневосточного 

региона создана ландшафтная основа нового расторно-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 при планировании и 

проектировании размещения экономических, градостроительных, социальных 

экологически чистых структур, центров применять ландшафтный подход, ландшафтное 

моделирование. Ландшафтные модели рассматривать  природным «фундаментом» и 

основой для построения гармонизированных с природой различных моделей  освоения 

(экономических, социальных, градостроительных и других). 

Материалы и методы. Общая методологическая основа исследования 

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  размещения комплексов освоения 

территорий. 

Изучение географического пространства проводится  на основе 

полимасштабных ландшафтных исследований и ландшафтного картографирования по 

региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям  Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России. 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 

факторов ландшафта, в том числе фундамента как вещественного компонента и 

фактора  его динамики, при изучении ландшафтов подробно исследовался коренной и 

рыхлый фундамент[3-9].  

В статье приводятся материалы результатов, полученных на основе авторских  

полевых (более 30 полевых сезонов автора) и производственных  по практической 

реализации ландшафтного метода в различных областях природопользования: в 

области туризма и рекреации, градостроительства, лесопользовании, планирования и 

проектирования природопользования и др. [10-14]. 

Использовались результаты картографирования отдельных областей 

Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтная классификация, базовая 

ландшафтная карта Приморского края М 1: 500 000 и легенда к ней, разработанная в 

масштабе 1: 500 000 ландшафтная классификация Сахалинской области [15], 

продолжающихся ландшафтных исследований по другим территориям Тихоокеанской 
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России и в том числе острове Русском; особенности формирования фундамента 

ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса на основе авторской концепции его 

акреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение  петрографического 

состава и структурно-тектоническое положение осадочных  и других литокомплексов 

[16].  

Выше отмечено только часть использованных материалов. В них ранее 

рассмотрены отдельные вопросы при выполнении задач по разным разделам 

ландшафтоведения. Общего их анализа как основы планирования и проектирования 

размещения экономических, градостроительных, социальных экологически чистых 

структур, центров не проводилось. В связи с этим, все они, в том числе и авторские 

полевые (30 полевых сезонов), нами использованы как основы для решения задачи. 

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 

теоретического  материала установлен фундаментальный результат настоящих  

исследований, заключающийся в том, что для реализации рассмотрения ландшафтного 

звена выстраивания планирования размещения и развития экономических, 

градостроительных и др. структур осваиваемых территорий. как природных  основ 

ведения гармонизированных с природой отраслевого освоения территорий, необходимо 

иметь прежде всего оцифрованную расторно-слоевую морфологическую ландшафтную 

основу [3]. Такие основы по отдельным регионам получены. 

Современные успехи в составлении цифровых моделей с применением растрово-

слоевых технологий в области ландшафтного картографирования в Тихоокеанском 

ландшафтном поясе в Приморском крае связаны с разработками В.Т. Старожилова. В 

2009 г. впервые опубликована растрово-слоевая ландшафтная карта Приморского края 

масштаба 1:1 100 000 (автор Старожилов В.Т., сжатый вариант электронной карты 

ландшафтов Приморского края масштаба 1:500 000). Под авторством  профессора 

В.Т.Старожилова составлена растрово-слоевая карта нового поколения, на которой 

отображено горизонтальное и вертикальное ландшафтное строение. В результате на 

карте выделены ландшафты, виды, роды, классы и типы, а по вертикали их высотные 

комплексы и уровни с учетом результатов специального изучения эрозионно-

денудационных систем в зависимости от гравитационной энергии Земли. Важно то, что 

на карте отображены не отраслевые слои, а ландшафтные слои: видов, родов, классов, 

типов, то есть составлена карта нового поколения, нового современного 

информационного уровня. 

Карта является ценным научным произведением в области цифровых карт, 

основанном на огромном опыте исследований в области теории и практике 

ландшафтоведения, и до сих пор по обзорности и содержательности не имеет аналогов 

для территории Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР), включая Азиатские страны. 

Карта относится к картам нового поколения, на которых в будущем будут отображать в 

цифровом виде не отраслевые слои компонентов, а слои классификационных единиц 

ландшафтов. Важно то, что карта нацелена на практическую реализацию ландшафтного 

подхода в освоении территорий и может быть использована как природная модель 

«фундамент» для составления гармонизированных с природой экологических, 

экономических, социальных и др.  моделей освоения территорий. 

На основе отмеченной карты составлена в масштабе 1:1 000 000 (автор 

Старожилов В.Т.) карта ландшафтного районирования, на которой выделены 54 округа, 

8 провинций, 4 области. 

Кроме того на основе базовой карты ландшафтов (на карте картографировано 

3156 выделов ландшафтов), так как она цифровая, то было получено отдельных 3156 

карт по всем выделенным на карте выделам ландшафтов.  

Также отметим, что впервые для АТР издана (автор Старожилов В.Т.) 

объяснительная записка к электронной карте ландшафтов Приморского края масштаба     

1: 500 000. В ней описано 3156 выделов ландшафтов. Однако, в связи с отсутствием 
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ассигнований, к объяснительной записке  приложена карта масштаба 1:1 000 000 

(сжатый вариант электронной карты ландшафтов Приморского края масштаба 1: 

500 000). 

На основе основной растрово-слоевой карты ландшафтов Приморского края 

составлены частные растрово-слоевые карты ландшафтов и высотно-ландшафтных 

комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского ландшафтного 

пояса. В частности составлена карта ландшафтов и высотно-ландшафтных комплексов 

водосбора озера Ханка, направленная на практическую реализацию ландшафтного 

подхода в области индикации, планирования и геоэкологического мониторинга. 

Другим важным примером ландшафтных карт является ландшафтная карта 

урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к нему островов Владивостокского 

городского округа.  

Карта издана в 2018 г. под руководством профессора В.Т. Старожилова в 

масштабе 1: 25 000 и представляет локальный уровень ландшафтного  

картографирования. Это пример современных  растрово-слоевых морфологических 

карт нового поколения, на которой отображено горизонтальное и вертикальное 

ландшафтное строение. В результате на карте выделены урочища и группы урочищ, а 

по вертикали их высотные комплексы и уровни с учетом результатов специального 

изучения эрозионно-денудационных систем в зависимости от гравитационной энергии 

Земли. Важно то, что на карте отображены не отраслевые слои, а ландшафтные слои 

урочищ.   

Еще одним важным примером ландшафтных  карт является карта 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. Карта издана в 2018 г. под руководством 

профессора В.Т. Старожилова в масштабе 1: 3 000 000 и представляет региональный 

уровень ландшафтного  картографирования.  

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; 

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;  
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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 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».  

В целом  на примерах картографического  отраслевого изучения ландшафтов 

доказана целесообразность применения  ландшафтных основ планирования  

размещения и развития экономических, социальных, градостроительных и др. структур 

освоения. 

Заключение. Подводя итоги, констатируем, что в сложившейся  Ландшафтной 

школе  Дальневосточного федерального университета разработана и сформирована под 

руководством профессора В.Т. Старожилова  научно-практическое направление 

применения ландшафтного звена как основы планирования и проектирования 

размещения экономических, градостроительных, социальных и других экологически 

чистых структур, центров. При этом констатируется, что ландшафтные модели 

рассматриваются  природным «фундаментом» и основой для построения 

гармонизированных с природой различных моделей  освоения (экономических, 

социальных, градостроительных и других).  

Все они сопровождаются  составлением полимасштабных морфологических, 

индикационных и других  расторно-слоевых  ландшафтных карт. В целом сложилось 

важное направление для создания   платформы для разработки планов и проектов 

развития территорий. Она также является платформой для  обучения студентов 

открываемой магистратуры по программе «Ландшафтное планирование». Представляет 

собой часть основ фундаментального научно-прикладного направления, разработанного в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ и направленного на 

рациональное освоение и использование территорий.  

Разработанный подход важен не только с точки зрения разработок научных 

основ ландшафтоведения, но и как направление исследований  стратегических 

возможностей применения знаний о них при комплексном и отраслевом освоении 

ландшафтного пространства, мониторинга, моделирования и прогнозирования 

состояния разных объектов  и изучения экологии регионов. В настоящее время 

Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ продолжает  

разрабатывать концептуальную  методологию оцифрованного  структурирования 

горных территорий азональных ландшафтных поясов и возможности использования 

этих материалов при освоении территории Тихоокеанской России. Географы ДВФУ 

уже подготовили базовую ландшафтную карту Приморского края в масштабе 

1:500 000, ландшафтную карту Русского острова в масштабе 1:25 000, ландшафтную 
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классификацию Сахалинской области, продолжают исследования по другим регионам 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

*** 
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Аннотация 

Представлены результаты оценки биоэнергетической эффективности 

инокуляции семян зернобобовых культур ризоторфином. Урожайность культур на 

орошаемых лугово-черноземных почвах, обладающих относительно высоким 

плодородием, слабо зависела от инокуляции семян ризоторфином. Энергетический 

коэффициент сортов гороха был на уровне 2,49-3,03, при возделывании различных 

сортов сои селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» он слабо зависел от сорта и инокуляции 

семян, составив 2,55-2,87. Благодаря высокой семенной продуктивности в опыте бобы 

кормовые превосходили горох и сою по данному показателю – 3,55-3,77.  

Ключевые слова: орошение, зернобобовые культуры, урожайность, 

инокуляция, биоэнергетическая эффективность. 

 

Abstract 

The results of evaluating the bioenergetic efficiency of inoculation of seeds of 

leguminous crops with rhizotorfin are presented. The yield of crops on irrigated meadow-

chernozem soils with relatively high fertility was weakly dependent on seed inoculation with 

rhizotorfin. The energy coefficient of Pisum Sativum L. varieties was at the level of 2.49-3.03. 

This indicator in the cultivation of various varieties of soybeans of the selection of the Federal 

State Budgetary Scientific Institution "Omsk ASC" weakly depended on the variety and seed 

inoculation, amounting to 2.55-2.87. Due to the high seed productivity in the experiment, 

Faba bona M. were superior to peas and soybeans in this indicator - 3.55-3.77. 

Keywords: irrigation, legumes, yield, inoculation, bioenergy efficiency. 

 

Экономическая оценка эффективности агроприемов подвержена влиянию 

трендов в определенный период времени, причем стоимостные показатели зачастую 

изменяются много раз в течение одного года. В связи с этим очень важно дать 

биоэнергетическую оценку приемов возделывания, так как этот показатель наиболее 

объективен и стабилен во времени [1, 2]. Он дает возможность все разнообразие живого 

и овеществленного труда выразить в единых показателях энергии, выбрать наиболее 

перспективные технологии и системы кормопроизводства. Кроме этого, 

агроэнергетический (биоэнергетический) метод позволяет раскрыть научно-

обоснованные подходы к совершенствованию агротехнологии зернобобовых культур с 

целью энерго- и ресурсосбережения [3, 4]. 

Цель исследований – определить биоэнергетическую эффективность 

инокуляции семян гороха посевного, бобов кормовых и сои ризоторфином на 

орошаемых землях южной лесостепи Западной Сибири. 

Исследования проводились в восьмипольном орошаемом стационарном 

севообороте лаборатории полевого кормопроизводства ФГБНУ «Омский аграрный 

научный центр», расположенном в Омском районе Омской области на 

межхозяйственной Пушкинской оросительной системе. 

Почва участка – лугово-черноземная, среднемощная, среднегумусная, 

тяжелосуглинистая. Определение содержания нитратного азота выявило, что оно 

преимущественно низкое; исходное содержание подвижного фосфора и калия (по 
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Чирикову) в контрольном варианте – среднее и высокое соответственно [5]. 

Наименьшая влагоемкость (НВ) для слоя 0-0,6 м – 184 мм, 0-1,0 м – 297 мм. Залегание 

грунтовых вод осенью в годы исследований в среднем отмечалось на уровне 3 м [6].  

В опыте изучалась эффективность инокуляции семян различных сортов гороха 

посевного, бобов кормовых и сои ризоторфином. Технология возделывания культур – 

рекомендованная для зоны [7, 8]. Сорта гороха – Ямальский, Благовест, Бонус, 

Аксайский усатый 55; сои – Эльдорадо, Дина, Золотистая; бобов кормовых – 

Сибирские. Оценка биоэнергетической эффективности изучаемых приѐмов 

выращивания зернобобовых культур проводилась по методике ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса [9]. 

Компенсация недобора осадков в годы исследований проводилась за счет 

вегетационных поливов дождевальной машиной ДКШ-64 «Волжанка», поливная норма 

– 300м
3
/га, кратность полива от 1 до 3 в различные годы исследований, оросительная 

норма 300-900 м
3
/га. Проведение поливов в период вегетации позволило регулировать 

влажность почвы в интервале от 0,7 НВ до НВ, в котором она наиболее доступна для 

растений. 

В соответствии с классификацией энергетических ресурсов затраты 

складывались из овеществленных затрат энергии на ресурсы, поставляемые 

промышленностью (машины, оборудование, удобрения) и сельским хозяйством 

(семена), из прямых затрат на энергоносители и энергозатраты на трудовые ресурсы, а 

также учитывалась энергоемкость воды, используемой для полива, которая составила 

6,58 Мдж 1м
3
. Энергетические эквиваленты на все показатели заимствованы из 

методических пособий по агроэнергетической и экономической оценке технологий и 

систем кормопроизводства. 

Исследования показали неоднозначную реакцию уровнем урожайности семян 

различных сортов гороха, бобов и сои на этот агроприем, что также оказывало влияние 

на показатели биоэнергетической эффективности. В тех случаях, когда инокуляция 

приводила к росту урожайности семян, отмечалось закономерное повышение 

приращения энергии и энергетического коэффициента, и наоборот, когда бактеризация 

семян приводила к снижению урожайности, вместе с ней снижались эти показатели. В 

целом, из всех исследуемых сортов гороха стоит отметить сорта Аксайский усатый 55, 

энергетический коэффициент которого был на уровне 3,03, Ямальский – 2,92 и 

Благовест – 2,49. У сорта Бонус этот показатель был самым низким в этом опыте – 

около 2,01 (таблица 1). 

Таблица 1 

Биоэнергетическая эффективность инокуляции семян сортов гороха посевного, 2011-

2014 гг. 

Показатели 
Ямальский Благовест Бонус 

Аксайский усатый 

55 

К РТ К РТ К РТ К РТ 

Затраты энергии, 

ГДж/га 
17,23 17,31 20,63 20,70 18,01 18,09 18,05 18,12 

Урожайность семян, 

т/га 
2,97 3,09 3,14 2,81 2,13 2,23 3,35 3,27 

Выход валовой 

энергии, ГДж\га 
48,56 50,52 51,34 45,94 34,83 36,46 54,77 53,46 

Приращение энергии, 

ГДж\га 
31,33 33,21 30,71 25,24 16,81 18,37 36,73 35,34 

Энергетический 

коэффициент 
2,82 2,92 2,49 2,22 1,93 2,01 3,03 2,95 

Затраты энергии на 1 т 

зерна, ГДж 
5,80 5,60 6,57 7,37 8,46 8,11 5,39 5,54 

Примечание: К – контроль, РТ – ризоторфин 
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В аналогичных условиях энергетический коэффициент различных сортов сои 

селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» находился на высоком уровне и слабо зависел от 

сорта и инокуляции семян, составив около 2,55-2,87. При этом, по приращению энергии 

соя уступала сортам гороха посевного и бобам кормовым. Этот показатель у сои 

составил 21,14-25,09 ГДж/га. Бобы кормовые превосходили горох и сою по 

приращению энергии – 48,27-52,12 ГДж/га, при энергетическом коэффициенте – 3,55-

3,77. Благодаря высокой семенной продуктивности у бобов отмечены самые низкие 

затраты энергии на 1 т семян – около 4,83 ГДж (таблица 2). 

Таблица 2 

Биоэнергетическая эффективность инокуляции семян сортов сои и бобов кормовых, 

2011-2014 гг. 

Показатель 

Сорт сои Бобы 

Сибирские Эльдорадо Дина Золотистая 

К РТ К РТ К РТ К РТ 

Затраты энергии, ГДж/га 13,45 13,28 13,54 13,62 13,16 13,24 18,83 18,90 

Урожайность семян, т/га 2,14 2,09 2,00 1,93 2,07 2,04 4,13 3,91 

Выход валовой энергии, ГДж/га 38,54 37,64 36,02 34,76 37,28 36,74 70,95 67,17 

Приращение энергии, ГДж/га 25,09 24,36 22,48 21,14 24,12 23,50 52,12 48,27 

Энергетический коэффициент 2,87 2,83 2,66 2,55 2,83 2,78 3,77 3,55 

Затраты энергии на 1 т зерна, 

ГДж 
6,28 6,36 6,77 7,06 6,36 6,49 4,56 4,83 

Примечание: К – контроль, РТ – ризоторфин 

 

Результаты исследований, проведенных в южной лесостепи Западной Сибири на 

длительно орошаемой лугово-черноземной почве, в полной мере отражают высокий 

потенциал гороха посевного, бобов кормовых и сои в сельскохозяйственном 

производстве региона, в частности, и Российской Федерации в целом. Возделывание 

зернобобовых культур обеспечивает высокую энергетическую эффективность 

производства при слабой отзывчивости на инокуляцию семян ризоторфином. 
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Аннотация 

В статье описываются основные этапы становления рисоводства в 

Краснодарском крае, которое занимает одно из приоритетных направлений в развитии 

современного сельского хозяйства и экономики страны. Возделывание должно быть 

экологически надежным для поддержания здоровья населения.  

Ключевые слова: рисоводство, технологии, орошение, экологическое 

равновесие, пестициды, затопление, сорт 

 

Abstract 

The article describes the main stages of the formation of rice farming in the Krasnodar 

region, which is one of the priorities in the development of modern agriculture and the 

economy of the country. Cultivation must be environmentally sound to maintain the health of 

the population. 

Keywords: rice farming, technology, irrigation, ecological balance, pesticides, 

flooding, variety 

 

Главным центром рисоводства в России является Краснодарский край. Во 

многих странах рис выращивают по технологиям, запатентованным российскими 

специалистами.  

В Краснодарском крае именно благодаря новым технологиям сохранения 

органического вещества в почве и правильному севообороту удалось сохранить 

высокие урожаи риса и снизить затраты химикатов. 

На Кубани есть большие плантации риса – самой  «водопотребляющей»  

культуры. Крупномасштабное рисоводство в этом районе началось в 30-х годах ХХ 

века. Однако развитие рисоводства замедлилось из-за отсутствия большого 

водохранилища, позволяющего накапливать и регулировать подачу воды. Для решения 

этой проблемы в 1972 году было построено Краснодарское водохранилище.  

В 1970-1980-е годы в Краснодарском крае был создан современный 

рисоводческий комплекс. При его проектировании и строительстве были использованы 

лучшие достижения мировой и отечественной мелиоративной науки и практики. Под 

рисовые оросительные системы отводились земли, непригодные для богарного 

земледелия: засоленные, затопленные, заболоченные. Преимущества Краснодарского 

рисоводческого комплекса в России признаны во всем мире. Как в отечественной, так и 

в зарубежной практике используются инженерные «рисовые чеки Краснодарского 

типа». 

В настоящее время площадь рисовых оросительных систем в Краснодарском 

крае составляет 236,4 тыс. га. Их строительство велось с 1929 по 1983 год, и 41 

сооружение обеспечивало в основном отраслевой принцип хозяйственной 

деятельности. К настоящему времени рисовые оросительные системы частично или 

полностью нуждаются в капитальной реконструкции для перехода на устойчивое 

рисоводство на Кубани. 

На юге России рис выращивают в низовьях реки Кубани, богатых теплом и 

землей. Равнинная местность создает благоприятные условия для обширных зерновых 

полей. Центром рисоводства является Красноармейский район. 
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Чтобы улучшить качество продукции, селекционеры регулярно разводят новые 

культуры. На Кубани выращивают более 40 сортов риса, выведенных в России. 

Основные сорта злаков, возделываемых на Кубани: Рубин – красный; Южная 

ночь – черный; Регул – круглый белый; Черный жемчуг – черный нешлифованный; 

Хазар – белый круглый; Виола – клейкий белый; Рапан – белый, один из самых 

популярных кубанских сортов; Флагман – белый круглый. 

Растения требуют высокой влажности, поэтому их высаживают вблизи крупных 

водных источников: водоемов, рек или озер. Именно так вода подается на рисовые поля 

без больших денежных и технологических затрат. Дренажные и водоотводящие сети 

создаются для регулирования влажности почвы. Чтобы предотвратить неравномерное 

затопление, поверхность поля должна быть выровнена. 

Рис в Краснодарском крае высаживают на небольших полях, называемых 

чеками. Вместе с каналами они образуют сложную систему орошения полей. В этом 

регионе при посадке на таких участках урожайность выше, чем в лиманах или 

суходольных. Для выращивания этой культуры подходит засоленная влажная почва, 

которая не подходит для других растений. 

Посадка начинается в мае, но ее точная дата и время зависят от типа зерна и 

почвы. Рис высаживают на предварительно увлажненную почву, готовят чеки: 

расчерчивают, очищают дренажи, проводят агротехнические и гидротехнические 

работы. Сухие семена разбрасывают механическими сеялками и раскатывают так, 

чтобы они не всплывали, когда поле заливается водой. Для лучшего распределения 

жидкости на чеках вырезают диагональные полосы. Когда ростки достигают 20 см, 

поля заполняются водой из реки Кубань, местного озера или специального водоема. 

Для ускорения роста и повышения урожайности, культуру подкармливают 

азотными, фосфорными и калийными составами. Для опрыскивания и борьбы с 

вредителями используются самолеты. Чтобы контролировать равномерность 

затопления, агрономы обходят поля, проверяя уровень воды по специальным рейкам. В 

засоленных почвах воду сливают несколько раз в течение сезона, чтобы уменьшить 

содержание соли. Поля осушают перед прополкой. 

Урожай зерновых культур собирают в августе – начале сентября.  Делают это 

только в ясные, сухие дни. За 10-15 дней до этого чеки полностью сливаются, чтобы 

оборудование могло пройти через них. Комбайны снимают и обмолачивают колосья. 

Иногда сбор урожая продолжается круглосуточно. После доставки с поля зерно сразу 

же сушат и пропускают через очистительные машины.  

Выращивание риса в Краснодарском крае – трудоемкий процесс, но результат 

того стоит. На Кубани используется особая технология возделывания зерновых 

культур: ее высаживают чеками, удобряют, осушают поля перед уборкой урожая и 

убирают сельхозтехникой. В России выращивается более 40 сортов риса, которые 

продаются внутри страны или экспортируются. 

Проблемы и перспективы развития экологически безопасного рисоводства на 

Кубани: 

Органическая пища всегда была гарантией здоровья человека. И рис, как 

культура, не исключение, ведь он содержит много полезных и необходимых витаминов 

и минералов, выводит токсины, укрепляет стенки сосудов, регулирует обменные 

процессы в организме. Несмотря на очевидное превосходство экологического 

производства и самих продуктов над неэкологическими, существует ряд проблем, 

препятствующих быстрому переходу к новым системам возделывания 

сельскохозяйственных культур. В настоящее время рисоводческие хозяйства Кубани 

имеют как возможность организовать производство экологически чистой продукции, 

так и стабильный рыночный спрос. Однако тенденции традиционной интенсивной 

технологии возделывания риса, основанной на использовании широкого спектра 

химических веществ и высоких дозах вносимых минеральных удобрений, все еще 
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проявляются при посеве риса на Кубани. Проблема, созданная химическим 

производством риса, хорошо видна на примере Куликовского лимана. Увеличение 

концентрации азотистых соединений и быстрое увеличение биомассы макролитов 

привело к появлению зон, зараженных сероводородом. Применение пестицидов в 

период вегетации и последующий сброс неочищенных сточных вод с рисовых полей в 

дельту реки Кубань нанесут серьезный ущерб естественному воспроизводству местных 

видов рыб и приведут к угнетению водных и прибрежных растений. Такая ситуация 

приводит к серьезным нарушениям в экосистеме нижнего течения реки Кубань. Потери 

рыбного промысла очень значительны. Продукция с рисовых полей не в состоянии 

компенсировать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству и биосфере реки Кубань. 

Выходом из сложившейся ситуации на Нижней Кубани является использование 

биотехнологической мелиорации земель в рисовых севооборотах, апробированных во 

многих хозяйствах края. Для реализации стратегии устойчивого развития рисоводства 

необходимо совершенствовать материальную базу существующих рисовых 

оросительных систем. Основная проблема рисовых оросительных систем заключается в 

том, что они предназначены только для выращивания одной культуры – риса.  

Основными проблемами экологического возделывания риса являются: - 

недостаточное применение научных знаний в практических действиях при 

возделывании. Использование воды для орошения рисовых полей не является 

экономичным. Это приводит к увеличению себестоимости выпускаемой продукции; 

стремлению производителя получить наибольшую выгоду от реализации выпускаемого 

сырья. Из-за этого с целью повышения урожайности «рис по рису» можно сеять на 

одном поле до четырех раз, что приводит к обеднению почвы; с этой же целью 

вносятся удобрения и пестициды в неоправданном количестве, которые загрязняют 

почву и снижают качество продукции; повышается стоимость техники, запасных 

частей и горюче-смазочных материалов. Этот момент также препятствует переходу к 

экологическому производству. Несмотря на вышеперечисленные проблемы, 

экологически чистое рисовое производство имеет массу преимуществ, что определяет 

развитие данной культуры. В качестве примера рассмотрим ситуацию в Крымском и 

Белореченском районах. Эти районы были вынуждены перейти на экологическое 

производство из-за проблем, связанных с водообеспеченностью при эксплуатации 

рисовых ирригационных систем. В сложившихся условиях агропромышленного 

комплекса Кубани развитие экологически чистого и устойчивого производства риса 

способствовало решению ряда социально-экономических проблем: гарантированный 

объем и широкий ассортимент экологически чистой сельскохозяйственной продукции, 

обеспечивающей устойчивое экономическое развитие сельских товаропроизводителей; 

повышение продуктивности земель и рентабельности за счет эффективного 

использования производственного потенциала периода между последовательными 

посевами риса, климата предпосевной обработки и биопотенциала территорий и 

растений; развитие населенных пунктов и агроландшафтов, улучшающих условия 

жизни сельского населения; - устранение экономических рисков, связанных с 

моноотраслевым производством в рисоводстве, за счет расширенной диверсификации; 

- увеличение государственной налоговой базы за счет увеличения объемов 

экологически чистой продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

перерабатывающих производств и сбытовых организаций.  

Текущее использование водных ресурсов: 

Рациональное использование водных ресурсов особенно очевидно в настоящее 

время. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу мировых запасов пресной воды 

водопользование при выращивании риса должно быть сокращено путем разработки и 

внедрения ресурсосберегающих режимов орошения или путем совершенствования и 

совершенствования конструкций ирригационных систем. 
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Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно-мелиоративных систем 

последнего поколения лежит в основе стратегии рационального использования водных 

и земельных ресурсов в рисовой промышленности Краснодарского края. Повышение 

эффективности использования как водных, так и земельных ресурсов в рисовых 

системах Краснодарского края может быть достигнуто за счет: комплексного и 

рационального использования земельных ресурсов на основе разумных севооборотов, 

которые в свою очередь включают, помимо риса, пропашные культуры, яровые и 

озимые культуры, повышающие урожайность рисовых культур; применение 

комбинированного режима орошения риса и смежных культур; применение 

адаптивных систем земледелия, обеспечивающих переход производства риса к 

экологически устойчивому производству. 

Таким образом, следует сделать вывод, что экологическое возделывание риса – 

это давно не мечта, а реальность, к которой необходимо прийти сельскохозяйственным 

фермерам для улучшения экологической обстановки, которая, в свою очередь, влияет 

на качество и, следовательно, стоимость, производимой продукции. 
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