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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ахмадия А.А., Мирманов А.Б., Набиев Н.К. 

Применение технических средства для мониторинга в сельском хозяйстве в 

онлайн режиме 

Казахский Агротехнический Университет им. С. Сейфуллина 

(Казахстан, Нур-Султан) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-01 

idsp: ljournal-10-2020-01 

 

Аннотация 

Данная статья может быть полезной для аграриев и фермеров, интересующихся 
технологиями дистанционного мониторинга в сельском хозяйстве с использованием 

современные технических и программных средства в онлайн режиме. В этой работе в 

качестве полигона для отработки этих технологий была выбрана Северо-Казахстанская 

Сельскохозяйственная опытная станция в село Чаглы, Аккаинского района. Эта 

опытная станция имеет порядка около 2400 гектаров посевного поля, большой парк 

сельхозтехники. Работа финансировалась в рамках проекта Программно-целевого 

финансирование Министерство Сельского Хозяйства Республики Казахстан. В качестве 

исполнителя проекта выступал Казахский Агротехнический Университет им. С. 

Сейфуллина. В рамках проекта было запланирована, первое, установка автоматической 

метеостанции на опытном поле, вместе с ним для мониторинга температуры и 

влажности почвы были применены беспроводные датчики, осуществляющие измерение 

и передачу этих данных по стандарту LoRaWAN. Вторая задача, установка 

оборудования для контроля за сельхозтехникой и транспорта, оно включала в себе 

контроль расхода топлива через датчики уровня топлива, контроль наполнения бункера 

комбайна через датчики уровня сыпучих материалов, контроль разгрузки зерна с 

грузовых автотранспортов через датчики угла наклона. 

Ключевые слова: навигационные системы, датчики контроля сельхозтехники, 

автоматическая метеостанция. 

 

Abstract 

This article can be useful for farmers and farmers who are interested in remote 

monitoring technologies in agriculture using modern technical and software tools in online 

mode. In this work, the North Kazakhstan Agricultural experimental station in the village of 

Chagly, Akkainsky district, was chosen as a testing ground for testing these technologies. 

This experimental station has about 2,400 hectares of sown land and a large fleet of 

agricultural machinery. The work was funded under The project program-target financing of 

the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan. The project was Implemented by 

the Kazakh agrotechnical University named after S. Seifullin. The project was planned, the 

first installation of automatic weather stations on the experimental field, with him to monitor 

temperature and soil moisture were applied to wireless sensors, performing the measurement 

and the data transfer standard LoRaWAN. The second task was to install equipment for 

monitoring agricultural machinery and transport, which included monitoring fuel 

consumption through fuel level sensors, monitoring the filling of the combine hopper through 

bulk material level sensors, and monitoring the unloading of grain from trucks through tilt 

angle sensors. 

Keywords: navigation systems, sensors for monitoring agricultural machinery, 

automatic weather station. 
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Оперативные данные о погоде, о состоянии поля, о сельхозтехнике являются 

актуальными для фермеров, агрономов и крупных сельхозпроизводителей. Знание 

погоды позволяет планировать посев и уборку урожая на поле. Знание о состоянии 

поля позволяет рассчитать сколько вносить удобрение, проводить защиту от насекомых 

и сорных растений, проводить профилактику против заболеваний, проводить орошение 

при низкой влажности почвы и т.д.. Знание данных о сельхозтехнике позволяет 

фермерам рассчитать расходы на горюче-смазочные материалы, рассчитать 

производительность и урожайность.  

Погодными данными являются влажность воздуха, температура окружающей 

среды, уровень ультрафиолета, осадки включая влажность и температура почвы 

непосредственно на полях. Данными от сельхозтехники являются: информация о 

передвижениях; расход топлива; урожайность по наполнению бункеров комбайна 

зерном. Такие данные можно получать в онлайн режиме непрерывно от метеостанций и 

через датчики установленных на сельхозтехнике. Современные метеостанции являются 

автоматическими, они способны измерять метеоданные и передавать их автоматически 

по известным сетям мобильной, интернет и телефонной связи. Наиболее известными 

производителями таких метеостанций являются компании Davis, Caipos, Vaisala и т.д.. 

Производитель сельхозтехники John Deer в своих комбайнах предусмотрела передачу 

данных с датчиков об урожайности, расхода топлива и GPS координат. Теперь эти 

данные стали доступными реальном времени, их можно получать в онлайн режиме 

через приложения в смартфоне, планшеты и компьютеры, подключенные к Интернету. 

Большинство устройств с датчиками имеет соединение с интернетом через GSM, WiFi 

и LoRa. Данные с датчиков и GPS-треккеров поступают на тематические сервера 

которые имеют выделенные IP-адреса, веб-сайт. На этих тематических серверах данные 

обрабатывается и представляются в удобном для пользователя формате. 

Технические средства для съема данных с датчиков сельхозтехники и данных от 

автоматических метеостанций известных производителей, годовая подписка на эти 

услуги, доступ к этим данным через их сервера являются пока недоступными для 

многих фермеров из-за дороговизны. Последние десять лет появились новые компании, 

которые начали предоставляют готовые программно-технические средства под ключ, 

данные стали доступны без годовой подписки. В этой статье показан опыт внедрения 

программно-технических средств российской компании «Эскорт» для 

сельскохозяйственного назначения. Техническое решение этой компании 

тестировалось на демонстрационных участках Северо-Казахстанской 

Сельскохозяйственной опытной станция (СК СХОС) в село Чаглы, Аккаинского 

района. Первое техническое решение этой компании представлено автоматической 

метеостанцией СОКОЛ-М1, она способна измерять локальные климатические данные и 

пересылать на тематический сервер www.sokolmeteo.com. Второе техническое решение 

этой компании включает датчики и навигационное оборудование устанавливаемое на 

сельхозтехнику с передачей данных на тематические сервера предоставленные IT-

компанией ГЛОНАССсофт. 

Метеорологическая обстановка на опытном поле СК СХОС. 

Для получения достоверных метеорологических параметров: температуры 

воздуха, атмосферного давления, относительной влажности воздуха, уровня 

ультрафиолета солнечного излучения, скорости ветра, направления ветра и количества 

осадков с полей на территории сельскохозяйственной опытной станции (координаты 

54°9'59.10"С 69°31'21.95"В) была установлена автоматическая метеорологическая 

станция «СОКОЛ-М1» (рис.1). После настройки метеостанции данные отображаются 

доступны через веб-страницу всем участникам проекта (рис.2).  
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Рисунок 1. Установка метеостанции на полях СК СХОС 

 

Получаемая от метеорологических станций метеорологическая информация 

представляет собой совокупность синхронизированных временных рядов 

метеорологических величин (рис.2). Данные доступны в основных форматах обмена 

данными на сайте www.sokolmeteo.com: JSON, XML, CSV, TXT, SQL, MS-Excel. 

Метеорологические данные возможно получить в графическом виде в форматах: PNG, 

JPG, SVG, PDF. На рисунке 2 показаны данные с метеостанции СОКОЛ-М, 

установленной в СК СХОС. 

 

 
Рисунок 2. Метеорологические данные с СОКОЛ-М1 на сайте www.sokolmeteo.com: табличные данные. 

 
Для получения данных о влажности и температуры были установлены 

беспроводные модули выносных датчиков (БМВД) в точках, указанных на карте (рис. 

3). Максимальное удаление, по прямой, от автоматической метеостанции (базовая 

станция) СОКОЛ-М1 до самой дальней точкой составило 2,5 км. Точки 4 – 8 

размещены на демонстрационных полях, в каждой точке измерение осуществлялось на 

глубинах 25 см, 50 см и 70 сантиметров. С этих точек БМВД отправляют данные по 

стандарту LoRa на базовую станцию каждый час. 
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Рисунок 3. Расположение беспроводных модулей выносных датчиков (БМВД) влажности и 

температуры почвы на точках 4 – 6 демонстрационном участке СК СХОС 

 

Датчик влажности и температуры почвы представляет собой 

стеклотекстолитовую пластину. Принцип работы датчика построен на диэлектрической 

проницаемости почвы, зависящей от объемного содержание влаги. При установке на 

глубине, за счет вытянутой трапеции формы с заостренным концом, датчик помещен в 

плотный слой земли, что дает объективные данные об увлажнении почвы. Датчик 

подключается по кабелю к модулю, где происходит считывание показаний и отправка 

их по радиоканалу на метеостанцию. Процесс установки датчиков и подключения в 

БМВД показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Установка датчиков на глубину (75, 50 и 25 см), подключение к БМВД 

 

Данные по влажности и температуры почвы также регулярно появляются на 

сайте www.sokolmeteo.com (рис. 5). Эти данные были под кодовыми именами, как 

Ex4G0, Ex4G2, Ex4G4, Ex4T1, Ex4T3, Ex4T5. Из таблицы видно, что на глубине 75 см 

влажность почвы 79, на 50 и 25 см глубине влажность почвы 100, температура почвы 

на глубине 75 см - 13°С, 50 см - 12°С, 25 см - 11°С. При этом 100 соответствует 

относительной влажности около 30%. 
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Рисунок 5. Данные по влажности и температуры почвы для метки №3 

 

Для улучшения качества сигнала, вызванной перепадами рельефа и листовой 

лесопосадки по прямой линии, на метеостанции и отдельных модулях были подняты 

антенны на дополнительную высоту. После проведения спектрального анализа качества 

радиоканала, в условиях с большим затуханием, уровень сигнала и качество передачи 

признано приемлемым. Спектральный анализ проводился с применением оборудования 

NI USRP – 2920, на частоте 868 Мгц, с полосой в 250кГц (Параметры LoRa SF 8). В 

целом работа с автоматической метеостанцией и с БМВД показала хорошую работу 

если имелось хорошее покрытие GSM связи на месте и когда БМВД были расположены 

поближе в базовой станции СОКОЛ-M1. Данные с метеостанции можно привести в 

временной ряд и получать хорошие временные диаграммы, например, внизу 
представлена зависимость температуры окружающей среды с 22 марта до 9 сентября 

2019 года (рис. 6), зависимость температуры почвы на разной глубине с 5 мая до 29 мая 

2019 года (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6. Температура воздуха на поле, град. Сº с 22 марта по 9 сентября 2019 года 
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Рисунок 7. Температура почвы на разной глубине с 5 мая по 29 мая 2019 года: 

       - 75 cм;     - 50 см;     - 25 см. 

 

Спутниковый мониторинг за сельхозтехникой на опытных полях СК СХОС. 

В Казахском Агротехническом университете запущен тематический сервер, 

позволяющий проводить онлайн мониторинг за сельхозтехникой в СК СХОС. 

Мониторинг в режиме реального времени дает возможность контроля 

местонахождения и передвижениями объектов на карте, отслеживание изменений 

таких параметров как: скорость движения объектов, уровень топлива, наполнение 

бункера, угол наклона кузова и других.  

В системе реализован многоуровневый доступ к службам мониторинга, в 

зависимости от роли пользователя. Администрирование сервера производится 

сотрудниками университета (исполнители проекта), а пользовательский доступ открыт 

для сотрудников СК СХОС и других групп проекта. На данный момент, датчики 

усыновлены на 11 машин: четыре автомашины «КАМАЗ», четыре комбайна «ACROS», 

один поcевной комплекс John Deere, один посевной комплекс Case IH, один бензовоз. 

Установка необходимых датчиков проводилось в СК СХОС с 5 мая по 29 мая 2019 

года, исполнители - сотрудники кафедры «Радиотехники, электроники и 

телекоммуникации», КазАТУ. Все датчики были приобретены от российской компании 

«Эскорт», телематический сервер от компании «ГЛОНАССсофт». 

На грузовой транспорт были установлены GPS-трекеры, датчики уровня 

топлива, датчики наклона кузова, радиометки для идентификации «Свой-чужой» (рис. 

8). На бензовоз были установлены GPS-трекеры, датчики уровня топлива на топливный 

бак и цистерну, датчик контроля раздачи топлива на «родной» счетчик (рис.9). На 

комбайны были установлены GPS-трекеры, датчики уровня топлива, датчики угла 

жатки, считыватель радиометки для идентификации «Свой-чужой» (рис.10). 

 

     
Рисунок 8. Монтаж датчиков на автомашины «КАМАЗ» 
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Рисунок 9. Монтаж датчиков на бензовоз 

 

                                 
Рисунок 10. Монтаж датчиков на комбайны ACROS 530 

 

Для получения информацию о состоянии датчиков на объекте и времени работы 

агрегатов проведено подключение установленных на технику датчиков к системе. 

Настройка каждого типа датчика проводилось в зависимости от типа назначения, типа 

входа, номера входа и стандарта физического уровня для интерфейса. Система 

позволяет строить маршруты движения транспортных средств (рисунок 11, 12), 

контролировать заправку и сливы топлива, видеть динамику расхода. Создавать отчеты 

информативные отчеты по основным технологическим процессам и работе датчиков. 

 

 
Рисунок 11. Недельный маршрут движения комбайна ACROS 530 гос. номер 898Т (02.10.2019 – 

09.10.2019) 
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Рисунок 12. Суточный маршрут движения комбайна Acros 530 госномер 898Т (09.10.2019) 

 

Показателем успешности внедрения и технического переоснащения 

предприятий АПК современными средствами служат получение большого количества 

цифровых данных для повышения уровня точности прогнозирования. На примере, СК 

СХОС были внедрены инновации путем построения распределенной системы сбора и 

передачи метеорологических данных с использованием данных геоинформационных 

систем и мониторинга режиме on-line. Результаты внедрения повысили 

прогнозируемость урожайности на отдельных полях где были применены цифровые 

технологии, и позволили сократить расходы путем контроля непроизводительных 

затрат, позволили точно оценить производительность каждой сельхозтехники их вклад 

в уборочный период.  Внедрение инноваций в предприятия АПК сопровождается 

экспериментальными и исследовательскими работами по повышению надежности и 

точности измерений. В следующем 2020 году предлагается добиться интеграции 

цифровых данных получаемых с датчиков сельхозтехники и данных с автоматической 

станции для разработки системы точного прогнозирования урожайности, прибыли, 

расходов и выработки решения. Работа будет полной если будут протестированы 

решения разных компаний предлагающие продукты для сельского хозяйства, по 

результатам которых будут даны рекомендации для фермеров, сельхозпроизводителей. 

Результаты работы будут полезны ведомствам Министерства Сельского Хозяйства РК 

для планомерной цифровизации в сельском хозяйства. 

Данная работа выполнена в рамках ПЦФ МСХ РК, BR06349515 «Трансферт и 

адаптация инновационных технологий для оптимизации производственных процессов 

на молочных фермах Северного Казахстана». 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен опыт подбора персонала для работы с 

конфиденциальной информацией на предприятиях в ведущих зарубежных странах. 

Выявлена и обоснована необходимость обучения и специальной подготовки персонала 

при устройстве на работу. На основе проведенного исследования авторами 

предлагается внедрить в практику отечественных предприятий и организаций 

некоторые особенности работы с претендентами на должность, связанную с защитой 

конфиденциальной информации. 

Ключевые слова: социальная адаптация, профориентационная литература, 

тренинг, процедуры защиты информации, служба безопасности. 

 

Abstract 

This article discusses the experience of recruiting personnel to work with confidential 

information at enterprises in leading foreign countries. Identified and justified the need for 

training and special training of personnel when applying for a job. Based on the research, the 

authors propose to introduce into the practice of domestic enterprises and organizations some 

features of working with applicants for a position related to the protection of confidential 

information. 

Keywords: social adaptation, career guidance literature, training, information security 

procedures, security service. 

 

В компаниях США большое внимание уделяется социальной адаптации 

сотрудников в коллективе. Для вновь прибывших работников разрабатывается 

специальная профориентационная литература, рассказывающая о целях и структуре 

компании. В специальных буклетах изложена истории компании, основные 

направления ее деятельности, структура управления. С работником, прошедшим отбор, 

подписывается контракт о найме и соглашение о частной информации и изобретениях. 

В США для будущих сотрудников службы безопасности и персонала, имеющего 

отношение к конфиденциальной информации, проводятся специальные тренинги по 

работе с конфиденциальной информацией: 8-часовой тренинг до преступления к 

выполнению своих обязанностей и 40-часовой тренинг в течение 9 первых дней работы 

[1].   

Обучения сотрудников вопросам защиты коммерческой тайны в компаниях 

США является обязательным корпоративным условием. Сложные программы 

тренингов по безопасности первоначально создавались для работников ядерной 

промышленности, но сейчас широко распространены в различных фирмах для 

работников служб безопасности и сотрудников, касающихся в процессе работы 

коммерческих тайн. Для них разработаны инструкции в отношении коммерческой 

тайны фирмы. Сотрудники службы безопасности фирмы проводят ознакомление 

каждого нового работника с программой защиты коммерческой тайны. Инструкциями 

предусмотрено, что сотрудники предприятия должны четко знать категории 

охраняемых сведений, предполагаемые способы и методы проникновения 

нарушителей, процедуры защиты коммерческой тайны, правила работы с 

конфиденциальными документами и изделиями.  
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В фирмах США в программе ориентации сотрудников по вопросам 

безопасности делается акцент на следующих нюансах: правила ношения 

идентификационных карточек  и значков, правила переноса багажа и ручной клади, 

разрешенные выходы для персонала и посетителей,  маршруты эвакуации и порядок 

действий работников в экстремальных ситуациях,  проверка личного транспорта на 

территории фирмы, инспекция грузов и личных вещей [2]. 

Подобная система ориентации сотрудников в системе безопасности помогает 

формировать у работников ответственное отношение к секретам фирмы, осознание их 

важности [1]. 

Бывшими сотрудниками ЦРУ в 80-е - начало 90-х годов был основан ряд 

учебных заведений, в которых ведется систематическая подготовка специалистов для 

специальных органов страны, а также для частных служб безопасности фирм и банков 

США. Как показывает анализ программ учебных планов и курсов подобных заведений, 

слушателей в обязательном порядке знакомят с особенностями деятельности 

разведывательных служб, обучают приемам выявления работников и агентов органов 

разведки, разнообразным приемам обеспечения безопасности фирм и т.д. На подобных 

специализированных курсах изучаются физическая охрана объектов, электронные 

системы охраны, методы проверки кадрового состава, методы противодействия 

промышленному шпионажу [2]. 

Цели обучения считаются достигнутыми, если у работников будет 

сформировано убеждение в важности и необходимости мер защиты на предприятии. 

Американские специалисты в области противодействия промышленному шпионажу 

рекомендуют использовать любую возможность для пропаганды программ обеспечения 

экономической безопасности фирмы, не забывать вознаграждать работников фирмы за 

успех в этой работе, стимулировать заинтересованность и участие сотрудников в 

выполнение программы защиты коммерческой тайны [1]. 

Немаловажное значение имеет регламентация и контроль доступа персонала к 

защищаемой информации. Доступ - это получение разрешения руководителя на выдачу 

тому или иному сотруднику конкретных сведений с учетом его служебных 

обязанностей. Для обеспечения правомерного доступа сотрудников фирмы к 

конфиденциальным сведениям, содержащимся в грифованных документах, необходимо 

внедрить соответствующую систему доступа. Составляется перечень сведений, 

содержащих коммерческую тайну, определяется ценность того или иного документа и 

присваивается соответствующий гриф. Для коммерческой тайны в США используются 

такие грифы, как «секрет фирмы», «конфиденциально», «строго конфиденциально», 

«секрет производства» и т.д. [2]. Далее составляется список сотрудников, допущенных 

к документам. Он утверждается руководством фирмы и является правовой основой для 

практической реализации доступа. 

На многих американских фирмах конфиденциальная информация разбивается на 

блоки, каждому блоку присваивается свой код, а для каждого сотрудника 

разрабатывается и выдается ему на руки карта-предписание с перечнем тех кодов, по 

которым он может получить информацию, необходимую и достаточную для 

нормального выполнения его должностных обязанностей. 

Со всеми сотрудниками, получившими доступ, на фирмах США проводятся 

занятия, на которых сотрудник должен получить четкое знание объемов информации, 

за безопасность которой он несѐт личную ответственность. Работник изучает ценность 

данных, с которыми ему предстоит работать, возможные способы и методы 

проникновения к этим данным потенциального нарушителя. Сотрудники обучаются 

установленным правилам хранения и защиты коммерческих сведений [2]. 

По общей теории менеджмента процесс управления включает в себя четыре 

функции: планирование, организацию, мотивацию и контроль. Именно в рамках этих 

функций предлагается осуществлять управление персоналом предприятия для 
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обеспечения информационной безопасности. Планирование персонала - это подбор 

персонала и оформление допуска для работы с конфиденциальной информацией. 

Организация - обучение сотрудников правилам и приемам работы с конфиденциальной 

информацией. Мотивация сотрудников в обеспечении информационной безопасности 

реализуется путем поощрения и с помощью применения специальных санкций за 

соответствующие нарушения. Контроль над сотрудниками предприятия должен носить 

комплексный и непрерывный характер [1]. 

В области подготовки кадров по вопросам зашиты информации Соединенные 

Штаты являются одной из передовых стран. В нашей стране широко используется опыт 

США и других передовых стран для подготовки кадров широкого профиля по 

комплексной защите информации с узкой специализацией по одному из направлений 

защиты информации. 

Мы должны научиться дорожить информацией. Каждый специалист в области 

защиты информации должен понимать важность решаемой им задачи, осознавать 

ответственность перед обществом и своей компанией. 

В Соединенных Штатах при приеме сотрудника в службу безопасности 

досконально изучается его характер, окружение, прошлое, семью и др. Помимо 

простого анкетирования, проводится ряд тестов на профессиональную пригодность, 

определяются положительные и отрицательные черты характера. Таким образом, 

возможность попадания в службу безопасности  случайных людей сводится до 

минимума. Большое воздействие на сотрудника имеет материальное обеспечение. При 

хорошей зарплате сотрудников вероятность хищения информации, представляющей 

ценность для конкурентов, минимальная. Опираясь на положительный опыт в защите 

информации в США, в нашей стране можно создать четкую и отлаженную систему 

организации работы с кадрами, способную защитить секреты предприятия [1]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы управления персоналом, сохранения 

конфиденциальной информации предприятия в ведущих зарубежных странах. 

Выявлена и обоснована необходимость особого отношения к личности сотрудника.  На 

основе проведенного исследования авторами предлагается взять за основу 

использование  упреждающих и текущих мероприятий, направленных на работу с 

персоналом. 

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, 

информационные сети, хищение информации, утечка информации, доступ к 

конфиденциальной информации. 

 

Abstract 

This article discusses the problems of personnel management, maintaining confidential 

information of the enterprise in leading foreign countries. The need for a special attitude to 
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the employee's personality is identified and justified. Based on the research, the authors 

suggest using proactive and ongoing measures aimed at working with staff as a basis. 

Keywords: information protection, information security, information networks, 

information theft, information leakage, access to confidential information. 

 

Актуальность проблемы защиты информации в современном мире 

информационных технологий очень высока. Разветвлѐнные компьютерные сети и 

телекоммуникации обеспечивают хранение, обработку и предоставление информации 

потребителям, и высокая степень автоматизации жизни современного общества 

порождает риск снижения информационной безопасности как личной, так 

государственной и корпоративной. Доступное и широкое распространение 

современных информационных технологий и компьютеров делает их уязвимыми со 

стороны преступных структур. Субъекты информационных отношений потенциально 

подвержены нанесению им ущерба как морального, так и материального через 

воздействие на важную для них информацию и еѐ носители, а также через 

неправомерное использование подобной информации. В Федеральным бюро 

расследований (США) проведены исследования, в ходе которых установлено, что 

каждые 20 секунд в США совершается преступление с использованием программных 

средств, 80% подобных преступлений происходит через сеть Internet. Потери от 

хищений или повреждений компьютерных сетей превышают 100 млн. долл. в год [2]. 

Обеспечить информационную безопасность - значит гарантировать удовлетворение 

законных прав и интересов субъектов информационных отношений. Все субъекты 

информационных отношений заинтересованы в обеспечении своей информационной 

безопасности. И в условиях высокоавтоматизированных технологий и связанной с 

ними проблемой защиты информации сейчас в современных зарубежных компаниях 

повышено внимание к кадрам и методам управления ими. На современных 

предприятиях создаются эффективные системы защиты конфиденциальной 

информации, а также системы  отслеживания того, как персонал соблюдает 

соответствующие правила, системы санкций, применяемые к нарушителям при угрозе 

умышленной и  неумышленной утечки информации. Главный субъект реализации 

угроз информационной безопасности на предприятии – его персонал. Персонал 

предприятия, являясь одним из основных носителей информации, становится и 

главным источником утечки сведений с использованием таких методов, как подкуп, 

переманивание сотрудников (около 43% вероятности утечки информации), 

выведывание информации (24%) [2]. По данным западных специалистов по 

обеспечению экономической безопасности, правильный подбор, расстановка и 

воспитание персонала на 80 % обеспечивает надѐжную сохранность коммерческой 

тайны [3]. Защитить информацию, составляющую коммерческую тайну предприятия, 

возможно с использованием упреждающих и текущих мероприятий, направленных на 

работу с персоналом. При этом персонал может стать как объектом, так и субъектом 

угроз информационной безопасности [1]. Ключевые принципы и правила управления 

персоналом с учетом требований информационной безопасности определены в 

международном стандарте ISO/IEC 17 799:2000 и сводятся к необходимости 

выполнения определенных требований безопасности, повышения осведомленности 

сотрудников и применения мер пресечения к нарушителям [4]. Для создания 

эффективной системы защиты разработан ряд стандартов. Главная задача стандартов 

информационной безопасности — создать основу для взаимодействия между 

производителями, потребителями и экспертами по квалификации продуктов 

информационных технологий. Наиболее значимыми стандартами информационной 

безопасности в мире являются: Критерии безопасности компьютерных систем 

Министерства обороны США («Оранжевая книга»), Руководящие документы 

Гостехкомиссии России, Европейские критерии безопасности информационных 
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технологий, Федеральные критерии безопасности информационных технологий США, 

Канадские критерии безопасности компьютерных систем и Единые критерии 

безопасности информационных технологий [1]. Мировыми стандартами определены 

основные формы реализации угроз информационной безопасности. В первую очередь, 

это перехват конфиденциальной информации при помощи различных методов – от 

простого подслушивания разговоров сотрудников фирмы до использования 

технических подслушивающих устройств, копирования документов и электронных баз 

данных. Далее следует хищение конфиденциальной информации, в результате чего 

предприятие навсегда лишается еѐ. Ущерб предприятию наносит и преднамеренное 

повреждение и уничтожение информации работником, причиной которого может стать 

личная месть работодателю. Искажение нелояльным сотрудником конфиденциальной 

информации может стать причиной принятия неверного управленческого решения 

специалистами предприятия [2]. Специалисты по защите информации разных стран 

пристально изучили механизмы и факторы, обеспечивающие высокую эффективность  

развития экономики Японии на протяжении длительного периода. Анализ показал, что 

в центре японской концепции управления находится человек, который рассматривается 

как наивысшая ценность для фирмы. Исходя из этой теории, все системы управления 

нацелены на развитие разнообразных способностей работников для того, чтобы они 

были в максимальной степени использованы в процессе производства, а человек 

стремился к процветанию фирмы, в которой работает [3].  

Стратегические концепции управления кадрами в промышленно развитых 

странах рассматривают работников как решающий фактор сохранения 

конкурентоспособности и нацелены на подготовку кадров в соответствии с 

изменяющимися требованиями рынка и с учетом введения новых технологий. В 

последнее время в США и европейских странах с учетом японского опыта разработаны 

различные модели управления, в центре которых  - человек. Эти модели содержат 

следующие основные блоки: персонал организации; тщательный учет знаний и 

способностей работников при назначении их на ключевые должности в фирме; стиль и 

культура деловых взаимоотношений в данной организации;  долгосрочные цели 

развития фирмы [1]. Набором и отбором кадров на зарубежных предприятиях 

занимаются отделы управления персоналом, а служба безопасности контролирует этот 

процесс. Анализ рабочего места будущего работника проводят в период 

предварительного отбора: составляется психологический портрет идеального 

сотрудника, подходящего для выполнения всех функциональных обязанностей на 

данной должности. Отбор будущих работников осуществляется после анализа рабочего 

места и набора определѐнного количества претендентов: из ряда заявителей 

компетентные органы предприятия выбирают одного претендента, который наиболее 

полно  соответствует предъявленным требованиям на вакантное место. Раньше отбор 

претендентов на предприятиях США осуществлялся интуитивно, в соответствии с 

личными пристрастиями работодателя. Сегодня в США кандидату на вакантное 

рабочее место необходимо пройти несколько ступеней профессионального отбора, 

среди них: предварительная беседа по отбору, заполнение бланка заявления, беседа по 

найму, тесты по найму, проверка рекомендаций и обязательств перед другими 

фирмами, медицинский осмотр, принятие решения [3]. В США действуют специальные 

организации, которые получают рекомендации на претендентов на вакантные рабочие 

места с прежних мест работы и собирают обобщѐнный портрет претендента. Закон 

Соединѐнных Штатов строго следит, чтобы добываемая информация не нарушала 

права человека и предоставлялась только лицам, непосредственно принимающим 

участие в отборе кандидатов. Собирать информацию на потенциальных работников 

стало возможно в США ещѐ в 1977 году, когда департамент США разрешил 50 штатам 

предоставлять  доступ к информации о  кандидатах на работу из судов, фактах арестов 

и других эпизодах биографии [4]. При этом претендент на работу должен быть 
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оповещен заранее о проводимом исследовании. Также в обязательном порядке 

претенденту сообщают причину отказа в должности. За ним сохраняется право 

пересмотра информации, из-за которой ему отказали в назначении.  
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Аннотация 

Грамотное использование BIM технологий позволяет рассчитать и определить 

практически все аспекты строительства еще до непосредственного начала 

строительных работ на объекте, создать 3D-модель здания, включая все 

сопутствующие конструкции и коммуникации для наглядного представления проекта 

заказчику и иным лицам. Все это в той или иной степени повышает 

производительность труда различных субъектов управления строительством. 

Ключевые слова: технологии, строительство, BIM, моделирование, 

конструкции, модель, здание, эксплуатация. 

 

Abstract 

The competent use of BIM technologies allows you to calculate and determine almost 

all aspects of construction even before the direct start of construction work at the facility, 

create a 3D model of the building, including all related structures and communications for a 

visual presentation of the project to the customer and other persons. All this to one degree or 

another increases the labor productivity of various subjects of construction management. 

Keywords: technology, construction, BIM, modeling, construction, model, building, 

operation. 

 

В наше время мы все чаще и чаще используем технологии виртуальной 

реальности в повседневной жизни. Подобные технологии не могут пройти и мимо 

промышленной, научной отраслей хозяйства, в том числе и строительства. 

Традиционное проектирование в основном работает с двумерными моделями 

объектов строительства. Они включают в себя чертежи, планы и остальную 

техническую документация. Основное отличие BIM-проектирования – включая в себя 

данные об архитектурно-планировочных, конструктивных, экономических, 

технологических и эксплуатационных характеристиках объекта, оно позволяет 

воссоздать с максимальной точностью всю конструкцию в трехмерном изображении, 

которая также будет обладать реальными физическими свойствами. 

Building Information Modeling (BIM) – в переводе на русский: информационное 

моделирование здания. Аббревиатура обозначает комплекс мероприятий и работ по 

управлению жизненным циклом здания, начиная от проекта и заканчивая демонтажем. 
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BIM технологии охватывают проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт 

здания или иного сооружения. 

Можно выделить определенную последовательность работ при создании трехмерной 

информационной модели. На первоначальном этапе происходит разработка блоков 

первичных элементов проектирования. Это готовые изделия, необходимые зданию (двери, 

окна, приборы отопления и освещения, плиты перекрытий, вентиляционное оборудование и 

пр.), изготавливаемые вне территории строительства. Эти элементы при строительстве 

объекта не делятся на части. Следующий этап моделирует те части объекта, которые 

возводятся на стройплощадке: фундамент, стены, конструкции крыши и кровли, навесной 

фасад и другие необходимые элементы здания[1,2,3]. 

Практически работа над BIM проходит несколько этапов: 

1. Создание архитектурной 3D модели здания со всеми планами, видами, 

разрезами, необходимыми для раздела архитектурных решений. Все 

составляющие раздела загружаются автоматически.  

2. Конструктор вводит созданную модель в программу, рассчитывающую 

требуемые параметры составляющих элементов здания. Одновременно 

программа выдает рабочие чертежи, ведомости объемов работ, 

спецификации, производит расчет сметной стоимости.  

3. На основе полученных данных рассчитываются и вводятся в 3D модель 

инженерные сети и их параметры (тепловые потери конструкций, 

естественная освещенность и пр.).  

4. При получении расчетных объемов работ специалистами разрабатываются 

проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ 

(ППР), программой автоматически составляется календарный график 

выполнения работ.  

5. В модель добавляются логистические данные о том, какие материалы и в 

какие сроки должны быть доставлены на территорию строительства.  

6. По завершении строительства информационная модель может работать при 

эксплуатации объекта при помощи датчиков. Под контролем оказываются 

все режимы инженерных коммуникаций и возможные аварийные ситуации. 

Деление на этапы условно, потому что технология позволяет вносить изменения 

в любой узел конструкции тогда, когда в этом появится необходимость. Так, при BIM 

моделировании вы можете заменить партию не подходящих приборов отопления на 

другие, приобретенные у другого производителя и отличающиеся по цене от 

изначального варианта. Этапы моделирования поменялись, но это не потребует 

дополнительных работ по разработке проекта. Использование другого изделия 

автоматические отразится в соответствующей технической документации и на внешнем 

виде объекта. Информационная модель меняет свое содержание и конфигурацию на 

протяжении всего жизненного цикла объекта. К 3D характеристикам добавляются 

временные показатели. Тогда ее называют 4D моделью BIM[4,5]. 

Одно из преимуществ BIM моделирования – высокий уровень координации всех 

субъектов управления проектов. Например, только что внесенные изменения в 

планировку этажа, инженер, отвечающий за сеть водопроводных труб увидит сразу, что 

позволит ему своевременно внести соответствующие изменения. Не придется тратить 

время на формирование, заверение чертежей, их отправку. Практически все участники 

строительства имеют доступ к модели здания. Это в том числе и упрощает трудовую 

деятельность рабочих непосредственно на строительной площадке. 

Итак, на нынешнем этапе развития технологий, конечно, можно и в некоторых 

моментах нужно придерживаться старых, общепринятых практик, технологий. Однако, 
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исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что современные технологии, в 

частности BIM, имеют множество преимуществ над традиционными.  
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Аннотация 

Проведен анализ системных характеристик процессов, реализующих один из 

эффективных алгоритмов дискретной оптимизации расписания коммутаций при 

широтно-импульсном методе регулирования мощности. Данные процессы реализованы 

на Delphi и C# и запускались на 10 различных компьютерах. Анализ показывает, что 

процессы не предъявляют высоких требований к большинству системных ресурсов. 
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Abstract 
The analysis of the system characteristics of processes that implement one of the 

effective algorithms for discrete optimization of the switching schedule with the pulse-width 

method of power control is carried out. These processes are implemented on Delphi and C# 

and run on 10 different computers. Analysis shows that processes do not place high demands 

on most system resources. 

Keywords: optimization algorithm, operating system, Task Manager, Delphi, system 

resources 

 

Известна задача составления оптимального расписания коммутации напряжения 

для группы импульсных регуляторов [1]. Данная задача имеет комбинаторный характер 

и относится к области дискретной оптимизации. В вышеуказанной работе приводится 

выражение целевой функции для данной оптимизационной задачи. Целевая функция 

является многоэкстремальной со сложным рельефом поверхностей уровня. Для 

решения подобных задач существуют метаэвристические алгоритмы, такие как 
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генетические алгоритмы, метод муравьиных колоний [2], метод имитации отжига [3] и 

др. 

Наивысшими показателями эффективности при решении данной задачи 

характеризуется алгоритм оптимизации последовательности отбора (АОПО) [4]. В 

указанной статье определены рекомендуемые оптимальные параметры для данного 

алгоритма, задаваемые пользователем. Исследование свойств алгоритма может быть 

дополнено описанием его программной реализации с точки зрения операционной 

системы. Процесс в операционной системе, образующийся в результате запуска 

программы, реализующей АОПО, как и любой процесс, обладает рядом характеристик, 

знание которых полезно при внедрении программы.  

Цель работы: анализ системных характеристик процесса, реализующего АОПО. 

Для получения обобщенных данных исследование выполнялось с применением 

различных компьютеров, сведения о которых приводятся в табл. 1. 

Таблица 1 

Сведения об используемых компьютерах 

№ Название процессора 
Частота, 

МГц 

Число 

ядер 

Объѐм 

ОЗУ, Гб 

Операционная 

система 

1.  Intel(R) Core(TM) i3-2120 3300 2 4 Windows 7 Pro x64 

2.  Intel(R) Core(TM) i3 3333 2 2 Windows 7 Pro х86 

3.  Intel(R) Core(TM) i5-6400 2701 4 8 Windows 7 Pro x64 

4.  
x86 Family 6 Model 37 Stepping 5 

GenuineIntel 
3344 4 2 Windows ХР х86 

5.  
AMD A8 3850 APU with Radeon(tm) HD 

Graphics 
2900 4 4 Windows 7 x64 

6.  
AMD E3 6110 APU with Radeon R2 

Graphics 
1500 4 4 Windows 8.1 x64 

7.  Intel(R) Core(TM) i5-7200U 2500 2 4 Windows 7 Pro x64 

8.  Intel(R) Core(TM) i5-3470 3200 4 4 Windows 7 Pro x64 

9.  Intel(R) Core(TM) i3-7100 3900 2 4 
Windows 10 Pro 

x64 

10.  Intel(R) Core(TM) i5-7400 3000 4 8 
Windows 10 Pro 

x64 

 

С целью обобщения на разные среды разработки алгоритм реализован на двух 

языках программирования – Delphi и C#.  Программный продукт, разработанный в 

Delphi, рассмотрен в [5]. Полученные программные продукты требуют для своей 

работы одну из операционных систем семейства Windows либо Windows NT, которые 

обладают поддержкой многозадачности и виртуальной памяти. 

Для определения значений системных параметров использован Диспетчер задач 

Windows. Для сравнения в качестве процесса с эталонным набором параметров 

применялся процесс программы Microsoft Office Word на компьютере 6 (табл. 1) при 

открытии файла Microsoft Word размером 19 кб, содержащего 1430 знаков, так как 

пользователям нередко приходится открывать файлы подобных размеров. Усредненные 

по набору компьютеров и округленные до трех значащих цифр значения параметров 

при совершении 13500 итераций третьей модификацией данного алгоритма сведены в 

таблицу 2 с использованием следующих обозначений: 

C ,  D – дисперсия значений параметра при реализации кода соответственно на 

C# и на Delphi; 

MC , MD – среднее значение параметра при реализации кода соответственно на 

C# и на Delphi; 

W – значение параметра для процесса Microsoft Word (имя процесса 

WINWORD.EXE). 
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Таблица 2 

Обобщенные значения параметров  
Параметр C MC D MD W 

Память (частный рабочий набор), кб 2290 14100 1070 5180 16100 

Выделенная память, кб 3610 25700 1270 10000 20900 

Память (рабочий набор), кб 12900 40300 6990 19100 47600 

Пик рабочего набора, кб 10700 45100 5560 20400 52900 

Ошибки страниц 50500 34500 1510 7630 20900 

Память – выгружаемый пул, кб 73,3 434 63,1 229 505 

Память – невыгружаемый пул, кб 10,6 30,4 6,83 18,4 43 

Число дескрипторов 131 428 99,3 275 881 

Число потоков 3,29 8,2 3,52 4,1 6 

Объекты USER 8,35 103 7,62 95,5 89 

Объекты GDI 4,84 116 11,3 141 245 

Число чтений 3880 1740 26,1 44,8 1220 

Число записей 1,16 6,2 2,32 7,4 13 

Прочий ввод-вывод 6930 8490 6640 5060 6080 

Прочитано байт 316000 343000 44900 51700 4750000 

Записано байт 197 1040 264 688 25300 

Прочих байт при вводе-выводе 779000 886000 682000 551000 101000 

 

В табл. 2 используются термины, применяемые в исследованиях операционных 

систем: рабочий набор, потоки, ошибки страниц, и др. Так, рабочий набор – это набор 

страниц, используемых в данный момент процессом, где страницы – участки памяти 

стандартного размера, на которые разбивается адресное пространство процесса [6]. 

Ошибкой страницы является ситуация, при которой страница не находится в 

оперативной памяти, а временно выгружена на жесткий диск. Поток – это мини-

процесс внутри некоего процесса, для которого осуществляется независимое 

планирование его работы. 

Сравнение между собой данных в табл. 2 показывает, что, как правило, 

реализация алгоритма на C# более требовательна к системным ресурсам, чем 

реализация на Delphi. Если сравнивать с эталонным процессом, то обе реализации в 

основном менее требовательны к системным ресурсам. Для некоторых параметров 

дисперсия больше среднего значения в связи с единичными многократно 

отличающимися величинами на том или ином компьютере. В табл. 2 не приводится 

важнейший параметр – время использования центрального процессора, так как его 

значение приблизительно одинаково для обеих реализаций, а данные процессы, в 

отличие от WINWORD.EXE, ориентированы именно на вычисления, поэтому 

сравнение с WINWORD.EXE по этому параметру неуместно. 

Заключение. Процессы, реализующие АОПО, являются не более чем обычными 

потребителями системных ресурсов, однако необходимо иметь в виду, что они 

потребляют значительное количество процессорного времени. 
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Аннотация 

В статье выполнен анализ результатов опроса населения Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 65 лет по вопросам отношения к развитию науки, техники и 

технологий, а также их влиянию на различные стороны жизни. Дана характеристика 

осведомленности населения о научно-технических достижениях. 
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Abstract 

The article analyzes the results of a survey of the population of the Russian Federation 

aged 18 to 65 years on the attitude of respondents to the development of science, technology 

and technology, as well as their impact on various aspects of life. The characteristic of the 

population's awareness of scientific and technical achievements is given. 
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В настоящее время наблюдается быстрый рост масштабов цифровизации 

экономики и социальной сферы в большинстве стран мира. Данный процесс 

затрагивает все больше жизненных сфер. Многие вопросы можно решить, не выходя из 

дома – оплатить счета, купить продукты, одежду, туристическую путевку и многое 

другое. Безусловно, новые технологии могут быть сложны для некоторых людей, но 

большое количество преимуществ влияет на скорость их распространения. 

Неоспоримым является тот факт, что развитию новых технологий способствуют 

научные исследования и разработки. Все вышеперечисленное нужно для того, чтобы в 

конечном счете сделать жизнедеятельность человека проще. В связи с этим, интерес 

представляет исследование мнения общества о развитии науки и технологий в нашей 

стране. [1] 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 

рамках Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

(конец 2018-начало 2019 гг.) провел репрезентативный опрос населения Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 65 лет. Одним из ключевых был вопрос о роли науки в 

России. Максимальная доля опрошенных отметила, что роль науки в нашей стране 

растет (44%) (рис. 1). При этом рост роли науки в современном мире указали 56% 

респондентов. Если сравнить данные с аналогичным исследованием 1995 г. 

(опрашивалось населения в возрасте 18 лет и старше), то рост роли науки для России 

отметили всего 4% опрошенных. Таким образом, следует отметить резкое увеличение 

роли науки в жизни общества (на 40 проц. п.). Достаточно велика доля респондентов, 
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которые в 2019 г. считали, что роль науки скорее растет, чем падает (44%). Падение 

роли науки отметили всего 1% опрошенных, а 4% затруднились ответить на данный 

вопрос. Что касается обследования 1995 г., то почти треть респондентов считали, что 

роль науки снижается (28%), а 19% затруднились ответить. [2] 

 

 
Рис. 1. Структура респондентов по отношению к роли науки в России, % 

 

Что касается оценки населением пользы (вреда) науки, технологий и техники, то 

в 2019 г. 32% опрошенных считали, что, безусловно, больше пользы. При этом данный 

показатель увеличился на 11 проц. п. по сравнению с 1995 г. Следует отметить, что и в 

1995 г., и в 2019 г. доля лиц, которые считали, что наука, технологии и техника 

приносят больше вреда, чем пользы, была очень низкой – 2% и 1% соответственно. 

 

 
* В 1995 г. вариант «примерно одинаково и пользы, и вреда» не был включен в список возможных 

ответов 

Рис. 2. Структура респондентов по оценке пользы (вреда) науки, технологий и техники в России, % 

 

Важным представляется изучение влияния науки, технологий и техники на 

уровень жизни, здоровье населения, а также на состояние окружающей среды. Так, 

доля лиц, давших ответы «скорее больше пользы, чем вреда» и «безусловно больше 

пользы, чем вреда» о влиянии изучаемых явлений на уровень жизни, возросла с 62% в 

1996 г. до 88% в 2019 г., при этом достигнув максимального значения (90%) в 2009 г. 

(рис. 1). [5] 
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Рис. 1. Оценка населением влияния науки, технологий и техники на разные стороны жизни (доля 

респондентов, давших ответы «скорее больше пользы, чем вреда» и «безусловно больше пользы, чем 

вреда») 

 

Доля респондентов, считающих, что от науки, технологий и техники скорее 

больше пользы, чем вреда и безусловно больше пользы, чем вреда для здоровья 

населения, возросла на 29 проц. п. за исследуемый период и составила 67% в 2019 г. 

Что касается влияния исследуемых явлений на состояние окружающей среды, то 

за период с 1996 по 2019 гг. наблюдались разнонаправленные тенденции. Так, если с 

2003 по 2014 гг. наблюдалась тенденция к ежегодному росту доли опрошенных, 

считающих, что от науки, технологий и техники скорее больше пользы, чем вреда и 

безусловно больше пользы, чем вреда в среднем на 2,8 проц. п., то начиная с 2015 г., 

показатель стал снижаться, достигнув в 2019 г. 38%. [3] 
Несмотря на то, что население осознает важность развития науки, техники и 

технологии, около трети опрошенных в 2019 г. считали, что им нет смысла следить за 

новостями в данной сфере, поскольку это для них слишком сложно. Всего 11% 

отметили, что им важно знать новости о том, что происходит в мире науки и 

технологий, и быть в курсе событий. При этом около 54% считают, что им достаточно 

иметь самое общее представление, но не обязательно знать свежие новости. В связи с 

этим опрос показал, что всего 2% респондентов считают себя очень хорошо 

информированным о событиях, происходящих в мире науки и технологий. Более трети 

считают себя достаточно информированными. Но наибольшей является доля лиц, 

которые являются недостаточно информированными в данной области (41%). 

Наиболее актуальным научно-популярным контентом среди опрошенных в 2019 

г. являлись научно-популярные передачи, которые смотрят на регулярной основе 35% 

респондентов. Также достаточно большая доля населения часто читает статьи о науке и 

технике в газетах, журналах, интернете (21%). При этом исчерпывающее большинств 

опрошенных никогда не посещали открытые лекции, семинары, выступления в парках, 

кафе, музеях и т.п. по научно-технической тематике, а также научно-технические 

выставки, фестивали (87% и 86% соответственно). 

Что касается посещения культурно-просветительных учреждений, то 

большинство респондентов в опросе 2019 г. указали, что в течение года ничего не 

посещали (67%). Из тех, кто посещал, наиболее популярным местом являются зоопарки 

(18% обследованных). Также сравнительно велика доля опрошенных, которые 

посещали библиотеки и лектории (13%). При этом доля лиц, посещающих зоопарки, 

возросла с 2009 г. на 3 проц. п., в то время как доля посещающих библиотеки и 

лектории, наоборот, снизилась на 5 проц. п. Важно отметить отрицательную динамику 
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посещаемости научно-технических выставок. Так, если в 2009 г. их посещали 4% 

опрошенных, то в 2019 г. никто не выбрал данную категорию. 

Важно отметить, что в нашей стране проводится активная научно-техническая и 

инновационная политика, целью которой является развитие сферы науки, технологий и 

инноваций. [4] К важнейшим мероприятиям следует отнести разработку Единого плана 

по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 г. и на 

плановый период до 2030 г. Данный план содержит 9 национальных целей, три из 

которых посвящены ускорению развития цифровых технологий и ускорению 

экономического роста. 

С целью развития сквозной цифровой технологии «Новые производственные 

технологии (НПТ)» Правительство России и государственные корпорации «Росатом» и 

«Ростех» подписали соглашение, целью реализации которого является развитие 

прорывных НПТ как основы для технологического  лидерства; разработка  и  внедрение  

отечественных  решений  мирового уровня на промышленных предприятиях; 

стимулирование спроса на данные технологии в высокотехнологичных отраслях 

промышленности; устранение различных барьеров.  

Следует уделить внимание еще одному важному проекту, реализуемому в 

настоящее время – национальному проекту «Наука» (срок реализации до конца 2024 г.). 

В рамках данного проекта запланировано обновление 50% приборной базы ведущих 

научных организаций. Будут работать не менее 5 агробиотехнопарков, выручка 

каждого из которых составит не менее 1 млрд рублей в год. Россия войдет в первую 

пятерку стран по количеству научных статей в приоритетных областях.  В результате 

подобных мероприятия планируется, что Россия станет привлекательной для работы 

российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей. 
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Аннотация  

Слаженная система управления позволяет реализовать строительство в 

кратчайшие сроки и с минимальными затратами ресурсов. При этом должны быть 

соблюдены необходимые нормативы и регламенты, применяемые к отрасли в целом. 
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Разработка систем управления строительством подразумевает выполнение сразу 

нескольких технологических мероприятий. Среди них выделяется составление графика 

работ, определение последовательности производственных циклов и периодов, 

проектирование организационной части в отношении основной части технических 

операций и т.д. На каждом этапе могут задействоваться программные средства, 

новейшие системы анализа проектных данных и мощные платформы для технико-

конструкционного расчета и моделирования.  

Ключевые слова: проект, система управления, управление проектами, 

планирование, группы процессов управления, управление, цель управления, цели 

этапов выполнения проекта. 

 

Abstract 

Coordinated management system allows to implement construction as soon as possible 

and with minimal resources. At the same time, the necessary regulations and regulations 

applied to the industry as a whole must be observed. The development of construction 

management systems involves several technological activities. These include scheduling, 

scheduling, production cycles and periods, designing the organizational part for the bulk of 

technical operations, etc.   

Keywords: project, management, project management, planning, management process 

groups, management, management, management goal, project phase goals. 

 

Проект – это пакет документации, содержащий сведения о внешнем облике, 

внутренней планировке, конструктивных особенностях и технологии возведения дома. 

В нем содержатся чертежи и вся необходимая информация о строительных 

конструкциях, используемых материалах, коммуникациях и дизайне дома. 

Рассмотрим понятия системы управления и  управление проектами. Система 

управления - система, в которой решаются задачи управления процессом создания 

новых или реконструируемых основных фондов, выпуска готовой продукции, решения 

социально- экономических проблем и др. 

Управление строительными проектами – это подход по управлению проектами в 

строительстве, предназначенный для планирования и контроля выполнения проектов, 

управления временными, финансовыми, человеческими ресурсами. 

Термин «управление проектом» можно определить как - сфера 

профессиональной деятельности по руководству и координации людских и 

материальных ресурсов в рамках выполнения какого-либо проекта[1,2,3]. 

В системе управления проектом важное место занимает планирование — 

разработка системы целенаправленных действий по реализации инвестиционного 

проекта, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ 

и обеспечивающая эффективное использование материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов. Планирование представляет собой последовательный процесс, 

который начинается с самого общего определения целей и движется к более 

детальному описанию тех работ, которые должны быть выполнены для достижения 

поставленных целей. Планирование начинается до утверждения объема работ, 

продолжается в ходе выполнения проекта и внесения изменений на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Каждая фаза жизненного цикла предусматривает 

определенный вид планирования с присущими ему методическими подходами, 

обеспечивающими достижение определенных результатов. В основе всех принимаемых 

плановых решений лежит предположение о том, что цель проекта и объемы работ 

соответствуют возможностям исполнителей[4,5]. 

Современные системы по управлению проектами в строительстве позволяют: 

– формировать календарные планы производства работ; 

– вести учет выполненных строительно-монтажных работ; 
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– вести учет материальных ресурсов на объектах строительства; 

– вести учет работы автотранспорта и механизмов; 

– вести учет трудозатрат по объектам строительства; 

– выполнять актирование строительно-монтажных работ; 

– формировать сметно-договорную документацию строительства; 

– вести план-фактный анализ исполнения бюджета строительств. 

Система управления отражает взаимодействие двух подсистем: управляющей - 

субъекта управления и управляемой - объекта управления. Система управления должна 

быть самонастраивающейся (саморегулируемой), способной адаптироваться, т.е. 

менять свою структуру с изменением характеристик объекта управления и воздействий 

на него внешней среды с тем, чтобы обеспечивать необходимое качество управления и 

достижения конечной цели.  

Управление - деятельность, направленная на выполнение поставленных целей 

путем внесения соответствующих коррективов в установленный режим управляемого 

процесса, позволяющих компенсировать возмущающие воздействия 

дестабилизирующих факторов. С помощью управления в производственном процессе 

работа трудовых коллективов превращается в целенаправленную деятельность.  

Основной задачей управления является налаживание между исполнителями 

эффективных субординационных и координационных информационных связей. 

Последние преобладают в условиях участия в производственном процессе большого 

количества соисполнителей. Особенно широко координационное управление 

распространено в условиях рыночных отношений. В управлении используются 

технические средства сбора и обработки информации. 

В современных условиях в организации управления строительной фирмы 

должны учитываться инновационные технологии, компьютерное и программное 

обеспечение. В нашей работе мы попытались охватить широкий круг проблем, 

связанных с компьютеризацией строительного производства. 

Цель управления строительством - достижение результата производственной 

деятельности. В своей основе цели объективны. Исходя из поставленной цели, 

формируются различные методы руководства, совершенствуются организационная 

структура, техника и технология управления. 

Формулирование цели является исходным, а ее достижение - конечным пунктом 

процесса управления. Целевой подход к управлению состоит в установлении 

непосредственной зависимости всех основных элементов системы управления от цели 

На каждом этапе ставятся свои цели перед исполнителями работ. Основная цель 

первого этапа - обоснование полезности и выгодности объекта строительства, второго 

этапа - оценка условий строительства и обоснование эффективности выбора места 

строительства. На третьем этапе осуществляется выбор эффективной конструктивной 

схемы с целью достижения меньших капиталовложений в строительную часть объекта 

и на энергопотребление. На четвертом этапе заключается сделка (контракт) на 

реализацию проекта. Цели пятого этапа - реализация проекта при условии не 

превышения затрат, предусмотренных договорной ценой, и получение прибыли. 

Именно процесс превращения фондов в готовую продукцию является объектом 

управления для строительных предприятий 

Таким образом, непосредственно за функции управления чаще отвечают 

комплексные программы, объектами которых выступают как отдельные строительные 

процессы, так и рабочие бригады с другими группами специалистов.  
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Аннотация 
Предложена математическая модель, позволяющая рассчитывать зависимость 

коэффициента  вязкости жидкости от температуры в широком интервале температур с 

определенной заданной наперед необходимой относительной погрешностью. 

Программа на языке Visual C++, созданная по разработанному алгоритму, показала 

приемлемую эффективность – достаточно высокое быстродействие и устойчивость 

решения. Новизна в использованном алгоритме при решении задачи заключается в 

сочетании нелинейного поиска и метода наименьших квадратов.   

Ключевые слова: моделирование зависимости вязкости жидкости от 

температуры 

 

Abstract 

A mathematical model is proposed that allows calculating the dependence of the liquid 

viscosity coefficient on temperature in a wide temperature range with a certain required 

relative error set in advance. The program in Visual C++, created according to the developed 

algorithm, showed acceptable efficiency – high enough speed and stability of the solution. 

The novelty of the algorithm used in solving the problem is a combination of nonlinear search 

and the least squares method. 

Keywords: modeling the dependence of liquid viscosity on temperature 

 

Вязкость является одной из основных величин, характеризующих важнейшее 

для технологических процессов свойство жидкости – оказывать сопротивление 

перемещению одного ее слоя относительно другого [1-3]. При расчете процессов, 

связанных с транспортированием жидкости, теплообменом, фильтрацией, 

седиментацией и многими другими технологическими операциями, необходимо знать 

эту физико-химическую величину. Трудно также переоценить роль вязкости в природе. 

Таким образом, вязкость жидкости – это свойство реальных жидкостей оказывать 

сопротивление касательным усилиям (внутреннему трению) в потоке.  

В отличие от газообразного и твердого агрегатных состояний, теория которых 

основывается на методах статистической механики и термодинамики, жидкое 

агрегатное состояние исследовано недостаточно [3]. Отсутствие общей теории жидкого 

состояния не дает возможность разработать точные, теоретически обоснованные 

методы расчета вязкости жидкостей. Поэтому в литературе имеются  
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полуэмпирические формулы, связанные с разными теориями структуры жидкой фазы, 

позволяющие определять значение вязкости различных жидкостей. Однако точность 

этих полуэмпирических формул не очень  высока [3]. Кроме того, вязкость сильно 

зависит от температуры [3]. Для различных жидкостей зависимость вязкости от 

температуры получается различной.  

С учетом вышесказанного,  при практических расчетах к выбору значения 

коэффициента вязкости следует подходить очень осторожно.  В технологических 

процессах, связанных с жидкостями необходимо знать не только значение, но и 

изменение вязкости в заданном интервале температур. Как правило, 

экспериментальных данных часто бывает не достаточно или их просто нет. В решение 

этого вопроса может помочь современные информационные технологии [5–  7].    

В работе, предлагается математическая модель, позволяющая при 

использовании языка программирования Visual C++ рассчитывать изменение 

коэффициента вязкости в широком интервале температур с определенной заданной 

наперед необходимой относительной погрешностью: 

 ( )         ∑   
 
   (

 

  
  )   

  (
 

  
  )

,                      (1) 

где μ – вязкость жидкости; t – температура (
о
С); μ∞ – вязкость при начальной 

температуре t∞; a,  f0,  fn  (     ) – параметры модели. 

Для практического использования модели (1) ее требуется идентифицировать. 

Идентификация модели производится в соответствии с ГОСТ  –  это определение 

параметров и структуры математической модели, обеспечивающей наилучшее 

совпадение выходных координат объекта и модели при одинаковых входных 

воздействиях.  

Структура рассматриваемой модели задается  уравнением (1). Таким образом, 

задачей идентификации является вычисление коэффициентов a и F по табличным 

(экспериментальным) данным, которые берутся из справочной литературы, например, 

[1–3]. Здесь F означает  вектор коэффициентов от f0 до fN. Предполагается, что 

экспериментальные данные для конкретной жидкости содержатся в таблице из двух 

столбцов: ti и   
 , (i =    ). Количество измерений k в таблице должно превышать 

верхнюю границу суммы N в модели (1): k > N+1.  

В качестве целевой функции для идентификации используется сумма  квадратов 

отклонений экспериментальных значений   
  от модельных   

 : 

 (   )  ∑ (  
    

 (   )) 
   

2
 .                                  (2)

 

Таким образом, задача идентификации заключается в поиске таких значений 

коэффициентов a и F модели (1), при которых целевая функция (2) принимает 

минимальное значение. 

Анализ структуры показывает, что модель (1) является нелинейной. Это требует 

для ее идентификации применения алгоритмов нелинейного поиска, например, метода 

наискорейшего спуска [8]. Метод наискорейшего спуска требует решения на каждом 

шаге задачи одномерной оптимизации. Практика показывает, что этот метод часто 

требует меньшего числа операций.  Однако такие алгоритмы не гарантируют 

однозначного решения задачи, что связано с возможным наличием нескольких 

локальных экстремумов функции (2) или с ее "овражностью", т.е. с различной 

чувствительностью Q к изменению отдельных искомых параметров a и F.   

Для идентификации линейных математических моделей при критерии (2) 

обычно используется метод наименьших квадратов, который не имеет недостатков 

методов нелинейного поиска [9] – математический метод, применяемый для решения 

различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений 
некоторых функций от искомых переменных.  Поэтому одна из подзадач, решаемых в 

работе, заключается в  линеаризации нелинейной модели.  
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Как выше отмечалось, модель (1) является  нелинейной. Однако,  если считать 

параметр a модели (1) известным, то можно привести модель к линейному 

(относительно вектора F) виду: 

 ( )     ∑     
  

    ,                                           (3) 

где  ( )  
 ( )

  
    ,    

 

  
  . 

Поэтому для решения задачи использовался смешанный метод, сочетающий 

нелинейный поиск (коэффициента a) и метод наименьших квадратов (для вектора F). 

Программа на языке C++, созданная по разработанному алгоритму, показала 

приемлемую эффективность – достаточно высокое быстродействие и устойчивость 

решения. Устойчивость следует понимать как однозначность решения при различных 

начальных значениях a. Определенная новизна в использованном алгоритме решения 

заключается в сочетании нелинейного поиска и метода наименьших квадратов. При 

этом удалось избежать недостатков использования только методов нелинейного 

поиска: нелинейный поиск выполняется всего для одного параметра a. Из модели (1) 

видно, что a задает форму экспоненты;  массив F, который является составной частью 

степенного алгебраического многочлена, влияет на образование локальных минимумов 

критерия (2). В результате с получением вектора параметров F успешно справляется 

метод наименьших квадратов. 

Что касается адекватности получаемых моделей, многое зависит от 

моделируемой жидкости. Так, например, для воды, где зависимость вязкости от 

температуры близка к линейной, моделирование показало, что отклонения модельных 

значений от экспериментальных не превышают 2%. Кроме того, моделирование 

показало, что чем выше нелинейность экспериментальных значений зависимости 

вязкости от температуры, тем больше будут отклонения некоторых модельных 

значений от экспериментальных. В таких случаях качество модели можно повысить, 

разделив экспериментальные данные на два и более температурных отрезка. В этом 

случае будут получены несколько математических моделей, каждая для своего 

температурного интервала, обладающих более высокой точностью моделирования.  

Заключение 

Проведенные исследования показали, что формула (1)  позволяет рассчитывать 

зависимость коэффициента  вязкости жидкости от температуры в широком интервале 

температур с определенной заданной наперед необходимой относительной 

погрешностью. Программа на языке Visual C++, созданная по разработанному 

алгоритму, показала приемлемую эффективность – достаточно высокое 

быстродействие и устойчивость решения. Новизна в использованном алгоритме при 

решении задачи заключается в сочетании нелинейного поиска и метода наименьших 

квадратов. 
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Аннотация 

Одной из задач обработки оптических изображений (ОИ) космических объектов 

(КО), формируемых в наземных телескопах при наличии сложной фоновой обстановки, 

является задача их сегментации. В работе рассматриваются варианты программной 

реализации алгоритмов сегментации однобайтовых сильно искаженных изображений, 

представленных с использованием булевых матриц. Структура алгоритмов 

сегментации определяется в процессе факторизации булевых матриц с использованием 

бинарного отношения линейной связности. Отношение линейной связности задаѐтся на 

множестве значимых пикселей ОИ путѐм транзитивного замыкания отношения 

соседства по кресту относительно выбранного значимого пикселя. Рассматриваются 

три варианта программной реализации алгоритмов поиска линейной связности с 

использованием маски по кресту, матрицы смежности и операций объединения и 

пересечения булевых матриц. Приводятся сравнительные оценки интегральных 

характеристик исходных и сегментированных ОИ, а также относительного времени 

решения задачи сегментации разработанными алгоритмами. 

Ключевые слова: Булева матрица, отношение линейной связности, сегментация 

однобайтовых изображений, теория множеств, факторизация. 

 

Abstract 

One of the tasks of processing optical images (OI) of space objects (SO) formed in 

ground-based telescopes in the presence of a complex background situation is the task of their 

segmentation. The paper discusses options for software implementation of segmentation 

algorithms for single-byte highly distorted images represented using Boolean matrices. The 

structure of segmentation algorithms is determined in the process of factorizing Boolean 

matrices using a binary linear connectivity relation. The linear connectivity ratio is specified 

on the set of significant pixels of the OI by transitively closing the cross-neighborhood 

relation relative to the selected significant pixel. Three variants of software implementation of 

linear connectivity search algorithms are considered. Comparative estimates of the integral 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

characteristics of the initial and segmented OIs, as well as the relative time of solving the 

segmentation problem by the developed algorithms are given. 

Keywords: Boolean matrix, linear connectedness relation, single-byte image 

segmentation, set theory, factorization. 

 

Введение 

С практической точки зрения наибольший интерес при обработке сильно 

искажѐнных (некачественных) ОИ неизвестных удалѐнных объектов представляет 

задача выделения и идентификации на них изображений типовых конструктивных 

элементов [1]. В качестве таких элементов можно рассматривать солнечные панели, 

крупногабаритные антенны, корпус и т. д. Вероятностное описание фонового 

излучения на исходном ОИ неизвестно, и поставленную задачу приходится решать 

поэтапно, одним из которых является сегментация ОИ. С математической точки зрения 

задача сегментации является нелинейной, поскольку решается задача преобразования 

исходной функции яркости двух переменных к еѐ представлению в образах 

однородных объектов. Разработаны различные алгоритмы сегментации ОИ как с 

использованием выбранного критерия качества (например, вероятностный подход), так 

и в отсутствии такового (например, свойство связности пикселей ОИ) [2, 3, 4]. 

В работе [5] нами предложен алгоритм сегментации некачественных 

однобайтовых цифровых изображений с использованием введѐнных в работе [1] его 

интегральных показателей и теории множеств в ситуации, когда структура ОИ 

представлена совокупностью булевых матриц. Показано, что алгоритм сегментации 

таких ОИ можно рассматривать как универсальный алгоритм поиска фактор множества 

на множестве булевых матриц. В данной работе рассматриваются конкретные 

алгоритмы поиска элементов фактор множества битовых ОИ, основанные на бинарном 

замыкании связности отношения соседства по кресту значимых пикселей ОИ 

одиночного КО, свойствах матрицы смежности и операций объединения и пересечения 

элементов множества. 

Использование аппарата булевых матриц для представления однобайтового 

оцифрованного изображения и диаграмма деятельности алгоритма сегментации 

как алгоритма построения фактор множества 

В основу алгоритма сегментации оцифрованного однобайтового ОИ   положено 
его представлении в следующем виде [5] 

  ∑     
 
           (   )            (   )            (   )                

где    – булева матрица, размерность которой совпадает с размерностью  ,   – 

конкретный уровень яркости пикселя,      , (   ) – текущие значения индексов 

булевой матрицы  . ОИ отдельных конструктивных элементов удалѐнного объекта на 
снимке в общем случае представляют собой линейно-связные области (сегменты), 

структура которых, в частности, обусловлена изменением отражающей способности 

локальных участков рассеяния элементов, а также наличием на выбранном элементе 

других конструктивных элементов. Поэтому при обработке ОИ в рамках 

разработанных алгоритмов используются режекторные фильтры, формирующие 

битовые изображения в диапазоне яркостей         ). Соответствующие булевы 

матрицы ОИ вычисляются по формуле  (     )  ⋃   (      )   (     )  
  
    

 (      )   . Для порогового ОИ (    ) будем использовать обозначение 

 ( )   (   ), а для булевой матрицы сегментированного ОИ на совокупности 

непересекающихся линейно-связанных областей        ⋃    
 ( )
   , где  ( ) – 

количество линейно-связных сегментов. 

При использовании введѐнного представления   задачу сегментации бинарного 

ОИ   будем рассматривать как задачу выделения фактор множества     при заданном 
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отношении эквивалентности. Диаграмма деятельности универсального алгоритма 

выделения фактор множества бинарного ОИ приведена на рис.1. 

 

 
Рис.1 Диаграмма деятельности универсального алгоритма факторизации бинарного ОИ при выбранном 

пороговом уровне яркости 

 

Основные шаги алгоритма факторизации. 

 Последовательный выбор подмножества односвязных интервалов 
значимых пикселей на отдельных строках. 

 Для каждого подмножества строится соответствующее фактор 

множество, поиск элементов которого базируется на бинарном 

отношении линейной связности, представляющее собой замыкание 

отношения соседства по кресту между значимыми пикселями 

относительно начально выбранного значимого пикселя. 

 Полученные подмножества односвязных интервалов на соседних 
строках последовательно ―складываются‖ с целью получения элементов 

фактор множества     бинарного ОИ на текущем уровне интенсивности 

      ⋃    
  

   
. 

Рассмотрим возможные варианты оптимизации программной реализации 

алгоритма при обработке порогового бинарного ОИ с использованием объектно-

ориентированного языка программирования Java. 

Программная реализация алгоритма факторизации бинарного ОИ на выбранном 

уровне яркости 

Программное представление матрицы   реализовано путѐм наследования 
битового вектора класса битового вектора BitSet стандартной библиотеки java, в 

методах которого реализованы теоретико-множественные операции объединения, 

пересечения и дополнения, а также нахождения односвязных интервалов значимых и 

незначимых логических элементов. Программное представление   дополнительно 

включает в себя количество строк L и столбов C матрицы  . 

В этом случае в соответствии с отношением соседства значимых элементов на 

отдельных строках     матрицы   ⋃   
 
    удается выделить совокупность 

односвязных интервалов значимых пикселей        ⋃    
 ( )
   , где  ( ) – количество 

односвязных интервалов на i строке. Для выделения отдельных элементов фактор 

множества (сегментов) возможны три алгоритма организации их поиска с учѐтом 

бинарного отношения соседства. 

Алгоритм №1 (алгоритм маски m в виде креста) 
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 Разбиение каждой строки    на совокупность односвязных значимых 

интервалов    . 

 Выбор односвязного интервала b =    . 

 Построение свѐртки      с маской m b(m). 

 Выделение по маске b(m) совокупности связных с ней элементов 

 (  )   ( )    на соседних строках. 

 При выполнении условия  (  )    полагаем       (  ). Повтор 

реализаций двух предыдущих шагов алгоритма c     (  ). 

 В противном случае полаем      . Сегмент     переносим из   в 

состав фактор множества   . Переход к выбору нового значения b. 

Завершение алгоритма при выполнении условия    . 
Недостаток алгоритма связан с использованием сложной процедуры 

рекуррентного поиска текущего элемента фактор множества по мере изменения 

состояния объекта  (  ). 

В основу следующего алгоритма положен факт представления внутренней 

структуры элементов множества в виде графа, поведение которого можно представить 

с использованием матрицы смежности [6]. 

Алгоритм № 2. 

 Начальная    и последующая      строки матрицы   разбиваются на 

односвязные интервалы и удаляются из  . 

 Строится модифицированная булева матрица смежности       , строки 

которой указывают на значимые интервалы    строки матрицы  , а 

столбцы – на интервалы      строки. Элементы матрицы        

принимают значения ―true‖ при наличии связи между 

соответствующими интервалами (их пересечении             ), 

иначе ―false‖. 

 Структура матрицы        нормализуется к матрице  ̂( ) путѐм 

объединения строк матрицы        по правилу, аналогичному правилу на 

предыдущем шаге (      ( )        ( )   )     , с дополнительной 

группировкой номеров пересекающихся интервалов     i строки  . 

 По найденным группировкам номеров интервалов     при выполнении 

условия  ̂ ( )    (k – номер строки матрицы  ̂( )) формируется 

текущая структура анализируемых          . У них выбираются 
значимые интервалы на последней строке, которые используются на 

следующем шаге построения матрицы смежности после формирования 

односвязных интервалов из i+2 строки ОИ  . 

 В ситуации, когда справедливо условие  ̂ ( )   , анализируемый 

сегмент является элементом фактор множества. 

Завершение алгоритма при выполнении условия    . 
Недостаток алгоритма заключается в необходимости предварительного 

формирования односвязных интервалов при обработке каждой строки исходного ОИ. 

Алгоритм № 3 

 По начальной    и последующей      строкам матрицы   строится 

строка            , которая разбивается на совокупность 

односвязных интервалов     ⋃    ( )
 (     )
   , где  (     ) – 

количество односвязных интервалов строки  (     ). 

 С использованием операции пересечения строк    ( )     из i и i+1 
строк формируем начальное состояние возможных анализируемых 
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элементов фактор множества из двух строк   ( )     (     )   

   (     )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 Далее в цикле, выбирая очередную последующую строку       и 

последнюю строку каждого из объектов    ( )   ( ), находим значение 

следующей строки    
 ( )     ( )    . 

 При    
 ( )    объект    ( ) из    переносим в фактор множество   . 

 В противном случае восстанавливается совокупность односвязных 

интервалов  ̂  ( )  ⋃    
 ( )
              ( )   , которая добавляется 

в качестве последней строки к    ( ). 

 По завершению цикла объекты    ( )  в случае логического пересечения 

последних строк объединяются между собой, а совокупность последних 

строк  ̂  ( ) удаляется из      ̃     ⋃  ̂  ( ) и  ̃  добавляется в   . 

 Завершение алгоритма при выполнении условия    . 

Восстановление сегментированного изображения в полном объѐме 

Возможно два пути решения задачи сегментации ОИ в заданном диапазоне 

изменения яркости       ). 

Базируясь на свойстве булевых матриц                  с использованием 

архитектуры параллельных вычислений независимо провести факторизацию 

(сегментацию) битовых ОИ            ) в рамках заданного динамического изменения 
уровней яркости с последующим объединением полученных фактор множеств. При 

этом возможно использование любого алгоритма сегментации из предыдущего раздела. 

Альтернативной подход основан на свойстве пороговых битовых ОИ   ( )  
  ( )     ( )                ), в соответствии с которым на первом этапе 

обработки проводится сегментация матрицы   ( ), а полученные результаты 

используются в качестве начального приближения при сегментации матрицы   (   ). 

Алгоритм вычисления структуры сегмента начального приближения   ( ) для поиска 

связного с сегментом  ( ) сегмента на     уровне  (   ) состоит в следующем. 

Пусть количество строк и столбцов  ( ) равно L и C соответственно. 

Инициализируем булеву матрицу    размерности (   )  (   ). 

Построчно, начиная с первой строки    и первого столбца инициализируем 

элементы    элементами  ( ) (индексные номера элементов в столбцах и строках 

матриц начинаются с нулевых значений). 

Процесс повторяем с нулевой строки    по возрастанию номеров строк и с 
последней строки по убыванию с использованием операции логического объединения 

элементов. 

Аналогичным образом модернизируем строки с 1 по (   ) матрицы    с 

использованием строк матрицы  ( ), начиная с нулевого и до последнего элемента. 

Окончательную структуру начального приближения находим с использованием 

соотношения         (   ). 
Полученные результаты сегментации отдельных битовых ОИ объединяются с 

использованием приведѐнного в [5] алгоритма объединения фактор множеств, 

найденных при разных уровнях интенсивностей. 

Сравнительный анализ вариантов реализации алгоритма сегментации 

Задачей исследования являлся сравнительный анализ оперативности решения 

задач сегментации ОИ рассмотренными в работе алгоритмами (требуемое 

процессорное время для решения задачи сегментации). В качестве контрольной 

выборки (КВ) использовалось 400 ОИ, полученных в натурных условиях. Анализируя 

структуру КВ отметим следующее. ОИ как функцию яркости двух переменных в 

полном объѐме характеризуют три интегральных показателя (параметра). В [1] для 

случая однобайтовых ОИ предложено в качестве таких характеристик использовать 
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информацию по Шеннону, усреднѐнное по уровням интенсивности количество 

выделенных сегментов и значение их интегральных периметров, вычисленное с учетом 

линейной связности сегментов. Значение последнего параметра при формировании ОИ 

зависит от разрешающей способности. В качестве альтернативы нами добавлен 

дополнительный нормированный к единице в максимуме безразмерный параметр 

компактности, который вычисляется как отношение к мощности сегмента к квадрату 

его периметра [1]. С учетом сложной структуры КВ достаточно компактной 

характеристикой еѐ структуры следует рассматривать графическое представление 

поведения относительных модифицированных значений границ доверительных 

интервалов предложенных параметров. Значение каждого параметра вычисляется 

относительно его медианной оценки в КВ. Под модифицированным значением границы 

доверительного интервала параметра при заданном уровне доверия (в процентах) 

понимается его значение, вычисленное при соответствующем одинаковом числе оценок 

по обе стороны медианного значения. Возможна ситуация, когда относительное 

значение параметра превышает равное 5 пороговое значение. В этом случае с целью 

сохранения информативности восприятия отображаемой на графиках информации 

истинное относительное значение заменяется на пороговое. 

Полный цикл обработки ОИ удалѐнных объектов включает в себя этапы 

выделения на исходном снимке области локализации ОИ информативного объекта и 

его фильтрации, сегментации и идентификации выделенных сегментов с ОИ типовых 

элементов. На рис. 2. приведены зависимости поведения границ доверительных 

интервалов для упомянутых ранее интегральных параметров для исходной (слева) и 

отфильтрованной (справа) КВ. 

 

 

  
 

Рис. 2. Поведение значений относительных границ доверительных интервалов интегральных 

показателей ОИ контрольной выборки. Принятые цвета для отображения графиков: синий – 

информативность; красный – количество сегментов; зелѐный – суммарный периметр; лиловый – 

компактность. 



Тенденции развития науки и образования  – 39 –   

 

Сравнительный анализ представленных на рис.2 (предшествующих этапу 

сегментации) результатов с одной стороны позволяет оценить качество 

предварительной обработки совокупности ОИ (например, по диапазону изменения 

границ для параметров ―информативность‖ и ―компактность‖), а с другой – наличие 

существенного изменения их значений вплоть до порогового (в частности, для 

параметра ―периметр‖). Следовательно, к графическому преставлению поведения 

относительных границ параметров необходим ряд дополнительных характеристик, 

приведенных в таблице 1: значение медианной оценки параметра (колонка мед), его 

оценка среднего (среднее), максимальное значение, оценка центрального второго 

момента параметра по КВ. 

 

Таблица 1 

Статистические характеристики параметров контрольной выборки 

Интегральные 

показатели 

Исходные ОИ Отфильтрованные ОИ 

мед среднее мах 2мом мед среднее мах 2мом 

Информативность 2.85 3.29 7.55 1.60 5.67 5.50 7.41 1.10 

Сегменты 4396 6129 39449 6135 112 313 16337 1476 

Периметр 323270 412288 1905100 366754 11746 961692 74603 74603 

Компактность 0.434 0.432 0.119 0.726 0.574 0.553 0.764 0.128 

 

Оценки требуемого времени сегментации ОВ получены с использованием 

ПЭВМ со следующими характеристиками: 

 тактовая частота – не менее 2 ГГц; 

 количество ядер – не менее 4; 

 объем постоянной памяти – не менее 50 Гбайт; 

 объем оперативной памяти – не менее 4096 Мбайт; 

 монитор с разрешением не ниже 1920х1080. 

Взяв за основу для оценки оперативности решения задачи сегментации 

рассмотренными алгоритмами ранее введенные характеристики, приведѐм на рис. 3 

графики поведения доверительных интервалов относительных модифицированных 

границ оценки времени сегментации для случаев обработки исходных ОИ и ОИ, 

прошедших этапы выделения на исходных снимках области локализации 

информационного изображения с последующей фильтрацией [1]. 

 

 
Рис. 3. Поведение границ доверительных интервалов времени сегментации ОИ по отношению к их 

медианному значению. Слева направо: исходное ОИ, фрагмент изображения, содержащий ОИ 

информативного объекта, и его отфильтрованное ОИ. Обозначения алгоритмов: OR1 – с 

использованием операций множеств; Seg – с использованием соседства по кресту; Adj – с 

использованием матрицы смежности. 

 

Сравнительный анализ поведения представленных на рис. 3 графиков 

зависимостей границ доверительных интервалов времен сегментации ОИ различными 

алгоритмами, а также совпадение полученных с их помощью оценок количества 

сегментов, позволяют сделать вывод о корректной программной реализации 

рассмотренных в работе алгоритмов сегментации. С учетом представительности КВ 
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достаточно корректной оценкой оперативности решения задачи сегментации 

конкретным алгоритмом можно считать полученное для него медианное значение 

времени сегментации. Ниже в таблице 2 приводятся еѐ оценки в миллисекундах для 

шести вариантов сегментации ОИ, когда поданное на сегментацию ОИ было 

представлено с использованием либо совокупности булевых матриц, вычисленных при 

выбранных значениях интенсивности, либо совокупности пороговых булевых матриц. 

Таблица 2. 

Статистические характеристики параметров обработки алгоритмов 

ОИ Алгоритмы 
Пороговые булевы матрицы 

Булевы матрицы выбранного 
уровня интенсивности 

мед среднее мах 2мом мед среднее мах 2мом 

Исходные 

OR1 94 110 767 103 89 105 686 91 

Seg 156 197 1141 201 156 167 964 164 

Adj 125 154 954 152 105 124 754 134 

Выделенные 

OR1 12 14 406 47 11 13 316 43 

Seg 17 22 782 70 15 20 612 62 

Adj 14 19 656 89 12 17 485 69 

Отфильтро-ванные 

OR1 9 10 257 30 8 10 187 26 

Seg 13 15 563 43 12 14 393 35 

Adj 10 11 499 57 9 10 313 48 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о предпочтительном 

использовании в процессе сегментации однобайтовых ОИ в одно потоковой обработке, 

их представление совокупностью булевых матриц, структура которых определяется 

выбранными уровнями интенсивности. Предложенные алгоритмы с точки зрения 

оперативности обработки следует ранжировать в следующем порядке: алгоритм с 

использованием аппарата теории множеств, алгоритм на базе матрицы смежности 

графа, алгоритм с использованием соседства по кресту. 

Заключение 

Рассмотрены алгоритмы сегментации однобайтовых изображений, неизвестного 

объекта, сформированных в телескопах наземного базирования при наличии фонового 

излучения, вероятностное описание которого неизвестно. 

Введено представление исходного изображения в виде совокупности булевых 

матриц, что позволило использовать аппарат факторизации теории множеств при 

синтезе конкретных алгоритмов сегментации (факторизации) изображений. 

Синтезировано три варианта программной реализации алгоритмов с использованием 

отношения соседства по кресту, свойств матрицы смежности графа для элементов 

множества и операций объединения и пересечения множеств. 

В одно потоковом режиме проведѐн сравнительный анализ оперативности 

решения задачи сегментации программных реализаций алгоритмов с использованием 

языка программирования java. Показано, что с точки зрения оперативности решения 

задачи сегментации предпочтителен следующий порядок ранжировки алгоритмов: с 

использованием аппарата теории множеств, на базе матрицы смежности графа, с 

использованием соседства по кресту. Последний вывод требует уточнения при 

использовании архитектуры параллельных вычислений. 
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Аннотация 

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений - это система 

наблюдения и контроля, проводимая для выявления объектов, на которых произошли 

значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций. Мониторинг необходим для отслеживать и скорости изменения 

технического состояния объекта. Это позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию 

зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения и ремонта дефектных зон. 

Ключевые слова: Мониторинг, здание, сооружение, строительство, 

автоматизированная система. 

 

Abstract 

Monitoring of the technical condition of buildings and structures is a system of 

monitoring and control carried out to identify objects where significant changes in the stress-

strain state of load-bearing structures have occurred. Monitoring is necessary to track and 

speed changes in the technical condition of the object. This makes it possible to ensure safe 

operation of buildings and structures due to timely detection and repair of defective areas. 

Keywords: Monitoring, building, construction, construction, automated system. 

 

В настоящем мире огромную роль в жизни людей играют здания и сооружения. 

Уровень цивилизации, развитие науки, культуры и производства в большей мере 

определяются количеством и качеством построенных зданий и сооружений. В 

настоящее время для этапа экономического и общественного развития в России 

характерно расширение строительного производства и проведение масштабного 

строительства в крупных городах. Это создаст новые задачи для людей, связанные с 

обеспечением комфортных условий в мегаполисе, определяющейся, во-первых, 

надежностью строящихся сооружений, и, во-вторых, влиянием проводимого 

строительства на уже существующую инфраструктуру. Современные предложения в 

строительстве, а именно - увеличение этажности зданий, увеличение городской 

застройки, уменьшение строительных площадок, освоение подземного пространства, 

снабжение инженерными коммуникациями неизменно приводят к возникновению и 

последующему увеличению негативного техногенного воздействия проводимого 

строительства на уже построенные объекты, расположенные в приближенных зонах. 

Особое значение приобретает проблема контроля технического состояния зданий и 

сооружений с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. 

Интенсивное наблюдение технического состояния зданий и сооружений, попадающих в 
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зону строительных объектов и природно-техногенных воздействий - система контроля 

их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. При этом 

совершенно понятно, что контроль технического состояния несущих конструкций 

должен носить систематический характер и позволять осуществлять оценку 

происходящих изменений на основе количественных критериев[1,2,3]. 

Мониторинг технического состояния оснований и строительных конструкций 

уникальных зданий и сооружений проводят с целью обеспечения их безопасного 

функционирования, его результаты являются основой эксплуатационных работ на этих 

объектах[4,5]. При мониторинге осуществляют контроль за процессами, 

протекающими в конструкциях объектов и грунте, для своевременного обнаружения на 

ранней стадии тенденции негативного изменения напряженно-деформированного 

состояния конструкций и оснований, которое может повлечь переход объекта в 

ограниченно работоспособное или аварийное состояние, а также получения 

необходимых данных для разработки мероприятий по устранению возникших 

негативных процессов. Автоматизированный мониторинг зданий позволяет обеспечить 

безопасное функционирование сооружений за счѐт своевременного обнаружения 

негативного изменения технического состояния конструкции и грунтов оснований. 

Мониторинг необходим для отслеживания и скорости изменения технического 

состояния объекта при его строительстве и эксплуатации и принятия, в случае 

необходимости, экстренных мер по предотвращению его обрушения. В случае 

выявления критических отклонений от нормы, происходит выдача сигнала тревоги, 

оповещение персонала и дежурно-диспетчерских служб (при необходимости). Это 

позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений за счет 

своевременного обнаружения и ремонта дефектных зон; сэкономить на капитальном 

ремонте и восстановлении конструкций. Помимо соображений здравого смысла, 

актуальность применения систем автоматизированного мониторинга обусловлены 

введением ГОСТ 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами 

зданий и сооружений. Общие требования» и ФЗ РФ № 384 от 30 декабря 2009 года 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Использование автоматизированных систем мониторинга особенно актуально 

для уникальных и высотных зданий; большепролетных объектов (мосты, сооружения); 

протяженных объектов (тоннели, нефте- и газопроводы); на потенциально опасных 

объектах (атомные электростанции, гидроэлектростанции, промышленные комплексы) 

и стратегических объектах (военная и авиакосмическая инфраструктура). В состав 

автоматизированной системы входят: 

– датчики физических величин; 

– регистраторы данных; 

– промышленное серверное оборудование; 

– другое сопутствующее оборудование. 

Параметры, которые могут контролировать системы мониторинга: напряжѐнно-

деформированное состояние строительных конструкций; температура; углы 

отклонения от оси нормали; виброакустический мониторинг; относительные 

перемещения; пьезометрические уровни; раскрытие трещин. В составе систем 

применяются как проверенные временем струнные электрические датчики, так и 

высокотехнологичные волоконно-оптические датчики. Автоматизированные системы 

мониторинга могут внедряться на объект, как на стадии строительства, так и на стадии 

ввода в эксплуатацию. Датчики имеют различные способы крепления: могут 
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располагаться на поверхности, быть встроены в структуру объекта, находиться во 

влажной среде и иных сложных условиях. 
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Аннотация 

В статье рассматривается модель идентификации электронных образовательных 

ресурсов в различных источниках на основе применения метаданных. Рассмотрены 

рекомендации международного стандарта ISO/IEC 19788 Информационные технологии. 

Обучение, образование и подготовка. Метаданные для образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, метаданные, 

стандартизация, автоматизированный поиск информационного ресурса 

 

Abstract 

The article discusses a model for identifying electronic educational resources in 

various sources based on the metadata. It considers the recommendations of the international 

standard ISO / IEC 19788 Information technology. Learning, education and training. 

Metadata for educational resources. 

Keywords: electronic educational resource, metadata, standardization, automated 

search for an information resource 

 

Применение электронных образовательных ресурсов первоначально получило 

широкое распространение в области дополнительного образования, профессиональной 

переподготовки и при повышении квалификации. Также большую популярность 

получили MOOCs (массовые открытые он-лайн курсы). В настоящее время свои он-

лайн платформы и ресурсы появляются и в высших учебных заведениях. При 

подготовке такого курса, помимо непосредственно актуального контента, возникают 

вопросы описания такого курса и его дальнейшей идентификации в сети Интернет 

и/или в пределах он-лайн платформы.  
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Анализ популярных MOOCs, а также международных стандартов и лучших 

практик показал, что одним из методов идентификации является применение 

метаданных как идентификационного кода образовательного ресурса. Согласно [1], 

метаданные представляют собой элемент (или элементы) данных, используемый для 

описания характеристик образовательного ресурса.  

Основы идентификации элементов или всего ресурса в целом средствами 

метаданных должны быть полностью документированы. На данный момент ведется 

адаптация международного стандарта в соответствии с основополагающими 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативно-

технической базой Минобрнауки (приняты 1, 2, 3 и 5 части данного стандарта) Процесс 

идентификации не должен зависеть от того, как информационные системы 

разработчиков ресурса и прокатчиков (владельцев платформы, домена, среды и т.д. с 

помощью которых доступ к ресурсу получают конечные пользователи) технически 

реализуют и сопровождают свои ресурсы, базы данных и т.д. В международном 

стандарте ISO/IEC 19788 [1] идентификация образовательного ресурса представлена 

как взаимосвязь элемента данных, спецификации элемента данных, специальной 

записи метаданных образовательного ресурса (MRL запись) и прикладных профилей [2, 

3] (рис.1). 

Спецификация элемента данных состоит из его идентификатора, а также 

атрибутов, описывающих элемент. Обязательные атрибуты представлены в таблице 1, 

также атрибуты могут быть условными и опциональными. MRL-запись представляет 

собой набор элементов данных описывающий образовательный ресурс. MRL-запись 

описывает как текущий ресурс, так и его взаимосвязь с уже существующими ресурсами 

(может указываться для определенной образовательной среды, учебного плана, в виде 

ссылок на другие ресурсы). 

 

 
Рисунок 1. Структура метаданных образовательного ресурса 

 

Таблица 1. 

Основные атрибуты элемента данных 
Атрибут Описание 

Название объекта Название описываемого элемента данных (например: Аудитория) 

Определение Краткое определение элемента данных 

Лингвистический 

индикатор 

Описывает элемент данных с лингвистической стороны. Имеет два 

значения: 

- языковый (имеет эквиваленты на разных языках); 

- неязыковый (универсальный индикатор, без привязки к конкретному 

языку) 
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Домен 

Указывает, что элемент входит в укрупненную группу элементов данных 

(например, технические характеристики, образовательные характеристики и 

т.д.) 

Диапазон Диапазон допустимых значений рассматриваемого элемента данных 

Примеры, примечания, 

уточнения 

Примеры использования атрибута, различные уточнения и примечания к его 

формированию 

 

Так же указываются условия эксплуатации образовательного ресурса. 

Прикладные профили определяют методы использования элементов данных при 

различных условиях эксплуатации образовательного ресурса. Профиль содержит 

идентификатор, имя, описание, а также набор MRL-записей для каждой конкретной 

ситуации (обычно используются для описания класса образовательных ресурсов, 

однако могут применяться и для одного конкретного ресурса) [4]. 

Модель метаданных для идентификации образовательного ресурса содержит 

определенный класс элементов (набор метаданных). Минимальный набор 

рекомендованных метаданных представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Метаданные для идентификации образовательного ресурса 

 
Набор метаданных, состоит из обязательных элементов, таких как 

идентификатор ресурса, правовая информация (наличие заимствований и условия 
использования контента, представленного в ресурсе), аудитория, расположение и 
опциональных элементов. Опциональные элементы, представленные на рисунке 2 
являются рекомендованными к использованию при размещении ресурса как в 
открытой, так и в закрытой среде, так как позволяют сократить время поиска 
необходимого ресурса за счет создания более подробного фильтра для выбора 
необходимых входных данных. Минимально набор метаданных к образовательному 
ресурсу должен содержать хотя бы одну характеристику из каждого класса (общие, 
технические, педагогические характеристики), а также те элементы метаданных, 
которые отражают условия доступа к ресурсу. При необходимости, список метаданных 
можно расширить. Тогда для каждого нового элемента необходимо представить свою 
спецификацию, согласно таблице 1.  

Построение единой среды для электронного обучения является одним из шагов 
цифровой трансформации образовательных учреждений. Применение единых 
идентификационных требований и стандартов повысит эффективность как 
образовательных программ в целом, так и упростит построение индивидуальных 
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образовательных траекторий для студентов магистратуры, аспирантуры, а также 
студентов бакалавриата, которые были зачислены в ВУЗ переводом из другого 
образовательного учреждения высшего образования или после прохождения обучения 
в колледже. Данная структура может быть дополнительным инструментом при 
построении новых образовательных программ, факультативных курсов, программ 
дополнительного образования, программ повышения квалификации, т.к. при 
добавлении в прикладной профиль элемента «Связь с другими объектами», 
представитель учебного управления сможет проследить преемственность курсов. 
Таким образом, формирование учебно-методического контента может быть 
осуществлен не только внутренними силами ВУЗа, но и при использовании данных из 
открытых источников, материалов из электронных библиотек, а также с помощью 
курсов, представленных другими образовательными учреждениями в рамках 
различного рода договоров о сотрудничестве. Апробация данной модели 
идентификации образовательных ресурсов в ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
позволила в значительной степени облегчить переход преподавателей и студентов к 
электронному обучению в связи с профилактикой распространения короновирусной 
инфекции. В рамках 2020/2021 учебного года предполагается использование элементов 
смешанного обучения с методической опорой на электронные образовательные 
ресурсы вкупе с контактными образовательными формами.  

Формирование опциональной модели идентификации образовательных ресурсов 
является одной из первостепенных задач при формировании соответствующего 
комплекса национальных стандартов. Внедрение таких стандартов значительно 
упростит задачи организации поиска, дальнейшего применения и обработки 
образовательного контента как при создании, так и для распространения и 
своевременного обновления образовательного контента. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам использования доступного и открытого 

программного обеспечения при выполнении лабораторных работ по курсу 
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«Инвестиционное проектирование бизнеса» в условиях дистанционного обучения в 

связи с пандемией и невозможностью посещать компьютерные классы. 

Ключевые слова: инвестиционное проектирование, современные 

информационные технологии, дистанционное обучение. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of using accessible and open source software when 

performing laboratory work on the course "Investment Business Design" in the context of 

distance learning due to the pandemic and the inability to attend computer classes. 

Keywords: investment design, modern information technology, distance learning. 

 

Курс «Инвестиционное проектирование бизнеса» читается студентам 

направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» в последнем, восьмом, семестре обучения. 

Изначально задумывалось, что курс будет неким подведением итогов как 

экономических, так и информационных дисциплин направления. И к началу сессии уже 

будет готов экономический раздел выпускной квалификационной работы (ВКР).  

В предыдущие годы при выполнении лабораторных работ по курсу 

использовалось такое современное программное обеспечение (ПО) как: MS Project, 

Statistics, Deductor (демо-версия), Альт-Инвест (демо-версия). Однако в этом году в 

связи с пандемией и дистанционным обучением стало понятно, что использование 

перечисленных программ в ходе выполнения лабораторных работ нереально в связи с 

невозможностью посещать компьютерные классы. Был проведен опрос студентов и 

выяснено, что у всех обучающихся на домашнем компьютере или ноутбуке 

установлены либо доступные ПО линейки Microsoft Office, либо открытый Open Office 

версий не ниже 2007. Поэтому было принято решение в этом семестре использовать 

только доступное и открытое ПО. 

Ниже приведен перечень лабораторных работ курса, которые удалось 

реализовать с использованием доступного и открытого ПО. 

Первые две работы посвящены экономико-математическому моделированию и 

прогнозированию. Прогнозирование очень важно при проектировании бизнеса и 

особенно актуально для инвестиционных проектов. Основная задача экономического 

прогнозирования состоит в том, чтобы, с одной стороны, выяснить перспективы 

ближайшего и более отдаленного будущего, а с другой – способствовать оптимизации 

планирования, опираясь на прогноз [1]. 

Специализированные ПО Statistics и Deductor предлагают широкий спектр 

методов и моделей для прогнозирования, в т.ч. нейронные сети, генетические 

алгоритмы и пр. Средствами Excel можно реализовать только два типа экономико-

математических моделей: трендовые и регрессионные. Кроме того, упомянутые 

специализированные пакеты могут работать с Кубами данных по методологии OLAP. А 

Excel только с двумерными таблицами. 

Лабораторная работа 1.  

Трендовые модели на основе кривых роста.  

Прогнозирование в Excel котировок с помощью различного вида трендовых 

моделей 

Основная цель создания трендовых моделей экономической динамики – сделать 

прогноз о развитии исследуемого процесса. При таком подходе предполагается, что 

прогнозируемый показатель формируется под воздействием большого количества 

факторов, выделить которые невозможно. В этом случае ход изменения данного 

показателя связывают не с факторами, а с течением времени [2, 3]. 

Если в специализированных пакетах достаточно ввести или подгрузить данные и 

выбрать тип модели, и ПО само выберет модель максимальной точности, то в Excel это 

приходится делать практически «вручную». Необходимо: ввести данные, построить 
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график, вызвать Интерактивное меню и выбрать опцию «Добавить линию тренда». 

Excel предлагает шесть типов трендовых моделей. Одна из них – полином (не выше 

шестой степени). Для котировок, как правило, подходят полиномы четвертой, пятой 

или шестой степени. На рис. 1 представлена трендовая модель в виде полинома шестой 

степени. На диаграмме приведены: график реального процесса (Курс, Руб.), график 

трендовой модели для него (Полиномиальная), коэффициент детерминации, 

показывающий точность модели. А также формула модели, на основании которой и 

можно проводить прогнозирование развития процесса путем ручного ввода формулы в 

ячейку Excel. 

 

 
Рис. 1.  Пример трендовой модели котировки в виде полинома шестой степени 

 

С одной стороны, трудоемкость построения тренда в Excel получилась 

достаточно высокой. Но с другой – обучающимся при таком подходе будет понятнее 

алгоритм работы с трендовыми моделями. 

Лабораторная работа 2.  

Регрессионные модели экономических процессов 

В отличие от трендовых моделей, регрессионные модели выявляют зависимость 

изменения экономических процессов не от времени, а факторов и показателей друг от 

друга. Методы корреляционно-регрессионного анализа позволяют решать три 

основные задачи: определение формы связи между результативными и факторными 

признаками, измерение тесноты связи между ними, анализ влияния отдельных 

факторных признаков [4]. 

В Excel регрессионные модели могут быть реализованы с использованием 

надстройки «Анализ данных» и вкладок в ней «Корреляционный анализ» и 

«Регрессия». Корреляционный анализ выдает результат в виде удобной треугольной 

матрицы. А вот отчет по Регрессии содержит избыточное количество результатов, 

интересных скорее математикам, чем информатикам и экономистам. Тем не менее, и 

эта позиция может быть выполнена в MS Excel. В Excel можно реализовать только 

линейную регрессию, хотя взаимосвязь между экономическими процессами подчас 

бывает гораздо сложнее. 

Лабораторная работа 3.  

Начисление процентов в Excel. Простые и сложные проценты 

Реальные инвестиции – это вложение капитала в материальные и 

нематериальные активы, а финансовые инвестиции представляют собой вложения в 

финансовые активы. В связи с этим в цикле работ есть одна, посвященная 
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сравнительному анализу вкладов инвестора в различные банки, на разные сроки, под 

различные виды процентов [5]. 

Выполнение данной работы изначально планировалось с использованием 

финансовых формул Excel и специализированных функций («Подбор параметра» и 

т.д.). В этой работе корректировка не потребовалась. 

Лабораторная работа 4.  

Разработка структуры проекта и диаграммы Гантта 

Наиболее трудоемкой для автора данной статьи стала корректировка именно 

этой работы. MS Project представляет собой специализированное ПО именно для 

разработки проектов: структура проекта, диаграмма Гантта, назначение ресурсов и 

т.д. [6]. 

Но MS Project входит только в расширенную версию MS Office. В простейшем 

варианте тоже можно воспользоваться Excel. Для этого надо сформировать таблицу с 

перечнем работ проекта, датами их начала и окончания, аккуратно соблюдая 

необходимые форматы. Потом построить график, а затем путем несложных, но 

достаточно скрупулезных действий установить их последовательность. Ниже на рис. 2 

показан пример такой диаграммы.  

 

 
Рис. 2. Пример диаграммы Гантта, выполненной в Excel 

 

Необходимо отметить, что в Excel возможна разработка диаграммы только для 

краткосрочных монопроектов, у которых нет иерархии работ, т.е. все работы проекта 

одного уровня. Хотя учебные ИТ-проекты, которые студенты представляют в своих 

ВКР, как правило, именно такими и являются.  

Лабораторная работа 5. 

Финансовый анализ инвестиционного проекта. Расчет показателя чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД) инвестиционного проекта 

Ни один проект не должен начинаться без соответствующих расчетов и 

обоснований. Неадекватная инвестиционная политика может привести к бюджетному 

дефициту, недостатку ресурсов и т.д. Наиболее объективную оценку проекта дает 

бизнес-план [7]. 

Данная лабораторная работа предполагала использование демо-версии Альт-

Инвест. Это т.н. «открытый» пакет отечественной разработки, предназначенный для 

экспресс-анализа инвестиционных проектов. Работа с программой осуществляется в 

среде Windows с использованием программного продукта MS Excel в качестве основы, 

а также набора макросов на языке VBA. В данном случае сложностей не возникло. 

Студенты по аналогии с таблицами Альт-Инвест разрабатывали собственные таблицы, 

самостоятельно вводили формулы. В связи с тем, что учебные проекты краткосрочные, 

можно было таблицы упрощать: не учитывать амортизацию, дисконтирование и т.д. 

Затем рассчитывали ЧДД и строили его график. 

Подводя итоги данной статьи, хочется отметить, что студенты справились с 

лабораторными работами. Кроме того, защита ВКР в этой «экспериментальной» группе 
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уже состоялась, и не менее половины студентов использовали методы, предложенные в 

обновленном курсе лабораторных работ. Особенно популярными стали трендовые 

модели, использовавшиеся студентами в первом разделе ВКР «Анализ предметной 

области и объекта исследования», в котором часто приводится и анализируется 

статистика. Разработка структуры проекта и диаграммы Гантта и бизнес-планирование 

использовались студентами в экономическом разделе. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены системы управления проектами в строительстве. 

Представлены современные концепции управления проектами.   

Ключевые слова: проект, управление, результат, наука, система. 

 

Abstract  

This article discusses project management systems in construction. Presented modern 

project management concepts. 

Key words: project, management, result, science, system. 

 

Проект, в понимании российского менеджмента – это комплекс задач и действий, 

которые имеют признаки отличия такие, как: четкие конечные цели, взаимосвязь задач 

и ресурсов, назначенные сроки начала и окончания проекта, научная новизна и условия 

реализации, а также неминуемость конфликтных ситуаций вокруг и внутри проекта [1, 

с.220]. 

Проект – это временное предприятие, посвященное созданию уникальных 

продуктов, услуг или результатов. Любому проекту присуще три важные 

характеристики.  

1. Определенный временной отрезок существования проекта, т.е. дата 

начала и окончания.  

2. Результатом любого проекта является особый продукт или услуга. В 

этом отличие проектной деятельности от операционной.  
3. Нацеленность проекта на достижение определенной цели. В 

большинстве случаев причина образования проекта – это некая 
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проблема, которая требует решения, также это может быть и 
благоприятная ситуация, которая требует затраты усилий, чтобы у 
предприятия была возможность опередить конкурентов [2, с.12].  

В данный отрезок времени бытует мнение о том, что наука управления 
проектами появилась не так давно. Также существует не мало признаков того, что 
начало управления проектами было заложено значительно раньше [3, с.299]. 

Проекты, которые организация разрабатывает должны соответствовать еѐ 
стратегическим целям. Метод выбора проектов включает в себя измерение ценности 
проекта по принятым критериям для всех лиц, участвующих в проекте. Нужно 
учитывать историческую информацию о результатах, которые были приняты на основе 
решений по выбору и исполнению проектов[7].  

Устав проекта (Project Charter) – документ, который формально санкционирует 
проект. Устав содержит множество характеристик, такие как: описание продукта 
проекта; потребности бизнеса и др. Устав проекта выпускается руководителем, и 
должен соответствовать потребностям проекта. Руководитель проекта наделен 
полномочиями, они дают ему право использовать ресурсы предприятия для 
организации и выполнения работ по проекту. Менеджер проекта выбирается и 
назначается до начала выполнения плана проекта. Руководитель проекта определяется 
на должность до завышения планирование проекта [4, с.32].  

Основа для разработки содержания проекта - устав проекта, описание продукта, 
факторы внешнего окружения. 

Создание концепции проекта - начало процесса разработки проекта. В создании 
концепции проекта можно выделить несколько этапов: формулировка цели, которая 
может быть достигнута при реализации проекта; определение и формулирование 
разных вариантов сценариев, благодаря которым развивается проект; выборка 
вариантов проекта, с наиболее подходящими по срокам реализации и другим условиям. 

Концепцию проекта чаще всего определяют стратегические цели его 
инициаторов. Разработка концепции большого проекта – это трудный процесс, который 
требует качественной и всесторонней проработки. Для проработки разных аспектов 
идеи проекта сформированы рабочие группы. На начальной стадии создания идеи 
проекта зачастую прибегают к услугам частных консалтинговых фирм. Они 
подготавливают экономическое обоснование, в котором выполняют анализ спроса на 
товары, оценивают возможности конкурентов, производящих аналогичную услугу, а 
также производят прогнозирование цены на товар [4, с.33].  

Результат, который получаем при создании и развитии идеи оформляем в виде 
резюме проекта.  

В настоящее время широкое распространение получило использование триады 
концепций управления проектами, которая является составляющим принципом 
командной работы над проектом. Главной предпосылкой к успешной реализации 
проекта является командная работа. Первая концепция триады – это нахождение 
центров ответственности за проект. В любой организации, работающей над проектом, 
должны быть лица, которые несут полную ответственность за процесс работы над 
проектом. Более важные лица, ответственные за проект: 

– генеральный директор и спонсор проекта;  
– руководитель проекта;  
– менеджер проекта; 
– функциональные лидеры проекта;  
– участники проекта [5, с.103].  

Вторая концепция триады управления проектом - это планирование и контроль, 
которые распространяются на все подразделения, участвующие в проекте, или 
организации в ходе продвижения проекта. Большинство организаций одномоментно 
планируют и выполняют сразу несколько проектов, что вынуждает создавать одну 
систему планирования и контроля для всех разрабатываемых проектов.  
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Как правило, под проектом подразумевается множество разной работы, еѐ 

выполнение требует достаточного опыта и затрат рабочего времени профессионалов и 

мастеров. Каждый специалист, причастный к работе, рассматривается как член 

команды. Более эффективное управление достигается за счет совместной работы 

участников, которые работают под контролем менеджера. Третья концепция триады – 

это формирование и координирование командой проекта в целях объединения и 

регулирования усилий всех исполнителей, которые задействованы [5, с.103]. 

А. Полковников выделяет три кита управления проектами:  

1. Концепция «Жизненного цикла проекта»: целостный, неразделимый 

процесс достижения цели.  

2. Концепция «Команды проекта»: сплоченная организационная структура, 

которая отвечает за триумф проекта на всех стадиях его развития.  

3. Концепция «Финансирования проекта»: соответствие затрат объемов и 

качеству выполненной работы [6, с.17].  

За большой промежуток времени, в ходе которого разрабатывается и 

реализовываются технологии управления проектами, было изобретено много методик и 

инструментов, которые могут оказать помощь менеджерам проектов.  

Для преодоления неких ограничений во времени, на практике широкое 

использование получают методы создания и контроля календарных графиков 

производства работ. Для возможности управления денежными ограничениями 

используют методы формирования бюджета проекта, т. е. смета. Чтобы затраты не 

выходили из-под контроля, изменение бюджета постоянно отслеживается на каждой 

стадии проекта. В реализации проекта есть необходимость человеческих и 

материальных ресурсов, для которых используют подходящие методы.  Например, 

диаграмма загрузки ресурсов или матрицы ответственности. Из трех наиболее важных 

ограничений вызывает сложность контроль ограничения по полученным результатам 

проекта. Проблема состоит в том, что задание зачастую затруднительно формулировать, 

и контролировать. Для урегулирования данной проблемы используют методы 

управления изменениями и качеством работ [6, с.19].  

Менеджер проекта несет ответственность за три составляющих реализации 

проекта: сроки, расходы и результат.  

Ключ к успеху по всем показателям является грамотное управление над сроком 

работы. На практике можно убедиться, что временное ограничение проекта в 

большинстве случаев выступает в негативном ключе. Если сроки при выполнении 

проекта не соблюдать, то мы получим большую вероятность перерасхода средств, 

которые выделены на реализацию проекта.  
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Аннотация  

В данной статье, рассматриваются актуальные  аспекты  автоматизации здания с 

помощью интеллектуальной системы. 
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интернет. 

 

Abstract 
This article discusses the current aspects of building automation using an intelligent 

system. 

Key words: intelligent, industry, system, security, mode, internet. 

 

"Интеллектуальное здание" представляет собой инновационный проект 

современной строительной индустрии. Еще несколько лет назад множество 

специалистов строительной индустрии ничего не слышали об "интеллектуальном 

здании". Этот термин появился в стройиндустрии, благодаря компьютерным изданиям 

в связи с началом использования информационных технологий автоматизированных 

систем управления инженерным оборудованием здания. На сегодняшний день  термин 

"интеллектуальное здание" (ИЗ) уже прочно закрепилось на страницах журналов 

строительного профиля. 

Интеллектуальное здание становится популярным так же, как в свое время 

персональный компьютер. Если в начале 90-х гг. в нашей стране компьютер 

воспринимался как нечто фантастическое, то сегодня многие уже свободно оперируют 

понятиями "компьютер" и  "Интернет", а также  используют все преимущества. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что у интеллектуальных зданий есть неплохие 

перспективы[1,2,3]. 

Существуют разные вариации определения «интеллектуального здания», но 

объединяет их следующие составляющие: структура, система, обслуживание и 

управление. Главная роль отведена контроллерной (компьютерной) системе, которая в 

совокупности с данными определениями, раскрывает суть термина «интеллектуальное 

здание». 

Здание становится «умным» при наличии в нем большого количества подсистем, 

которые объединены одним центром управления. Если в здании находятся различные 

разрозненные системы, то это вовсе не означает, что здание - «умное». Здание можно 

назвать «умным» лишь в том случае, если его подсистемы (климатические, освещения, 

безопасности) взаимодействуют между собой с помощью единой контролирующей 

компьютерной системы, которая самостоятельно собирает информацию, анализирует и 

посылает управляющие команды. 

В настоящее время «интеллектуальное здание» оснащено приблизительно 30 

различными системами, в частности: системами управления локальной сетью, 

доступом в интернет, телефонной связью, подачей горячей и холодной воды, 

электропитанием, кондиционированием, вентиляцией, управления лифтами[4,5]. 

Слаженность работы разных подсистем обеспечивает сценарий или алгоритм 

управления, который умная система запускает в той или иной ситуации. 
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Рис.1 Схематичное изображение "интеллектуального здания" с основными составляющими системами 

 

1. Пользовательские интерфейсы (touch панели, сенсорные экраны, 

настенные панели координируют и согласовывают работу всех систем в 

комплексе). 

2. Безопасность (контроллеры безопасности, отличающиеся по 

функционалу). 

3. Освещение (диммеры, панели и др., управляемые различными 

сценариями работы при созданных условиях). 

4. Система Z-Audio (управление звуком из любой точки помещения). 

5. Камеры внешнего наблюдения (составляющие системы безопасности, 

осуществляют круглосуточный контроль за территорией). 

6. Энергосберегающая система. 

7. Термостаты (регулируют комфортные условия пребывания в здании). 

8. Интернет доступность (возможность управления и изменения 

параметров системы с помощью Интернета). 

9. Телефония (возможность управления и изменения параметров системы 

посредством мобильного телефона). 

10.  Датчики движения (составляющие разных системных компонентов, 

обеспечивают сбор данных на текущий момент с их последующим 

направлением на анализ хост-системе). 

11.  Гаражные ворота. 

12. Система полива (включение/отключение полива по расписанию или на 

основе полученных данных об уровне влажности почвы). 

13. Аква система - бассейн (фильтрация воды, охлаждение/нагревание). 

Рассмотрим примеры. В здании никого нет. Контролирующая система 

анализирует полученные данные с датчиков движения, освещения, температуры, удара, 

утечки, протечки и пр. и запускает сценарий, при котором все подсистемы переходят в 

режим экономного расходования энергии; также повышается безопасность за счет 

выключения света, перекрытия воды, перевода климатической системы на 

экономичный режим и т. д. 
Следующий пример. В здание проник посторонний. Сценарий безопасности 

базируется на сборе информации с ИК датчиков движения, магнитных дверных 
контактов, датчиков теплового излучения, уровня воспроизводимых шумов в 
помещении, внешних и внутренних стационарных и поворотных видеокамер, системы 
сигнализации и целостности жилища. Они постоянно контролируют состояние 
различных областей объекта и, в зависимости от происходящих изменений, подают в 
систему сигналы. Если система безопасности дома зафиксирует определенный сигнал, 
то выполняется соответствующий ситуации алгоритм (блокирование дверей, закрытие 
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механических оконных ставней, подача мигающих световых сигналов или включение 
звукового оповещения). 

Основной функцией данного комплекса мер - информирование хозяина дома о 
возникшей угрозе (зачастую с помощью сообщения на мобильный телефон) или 
передача команд тревоги на центральный охранный пункт. Заключение. Можно 
продумывать и запрограммировать различные режимы, составить библиотеку 
сценариев на различные жизненные ситуации, и тогда данное жилище станет 
комфортным, умным и безопасным. 
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Аннотация 
Рассмотрена актуальная задача повышения эффективности мультимодальных 

грузовых перевозок путем составления и оптимизации маршрута доставки груза. Задача 
представлена в виде математической модели с использованием темпоральных графов и 
графа переноса. Причем в модели учитываются динамические изменения требований 
грузоотправителей и грузополучателей, что по мнению авторов дает приоритет при 
выборе маршрута доставки, выигрыш во времени и уменьшение финансовых затрат на 
перевозку. 

Ключевые слова: мультимодальные грузовые перевозки; математическая 
модель; темпоральный граф; оптимизация маршрута доставки.  

 
Abstract 
The actual problem of increasing the efficiency of multimodal cargo transportation by 

creating and optimizing the route of cargo delivery is considered. The problem is presented in 
the form of a mathematical model using temporal graphs and the graph of the transfer. 
Moreover, the model takes into account dynamic changes in the requirements of shippers and 
consignees, which, according to the authors, gives priority when choosing a delivery route, 
gains in time and reduces financial costs for transportation. 

Key words: multimodal freight transportation; mathematical model; temporal graph; 
optimization of the delivery route. 
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Введение. Говоря о грузовых мультимодальных перевозках (ГММП) мы 

подразумеваем, прежде всего, транспортировку различных грузов, осуществляемую 

одной транспортной компанией с применением нескольких видов транспорта 

(автомобильный, железнодорожный, водный, авиа) с заключением единого договора на 

предоставление услуг [1, 2]. Транспортная компания, с которой заключается договор на 

доставку груза, несет полную ответственность на протяжении всего маршрута 

следования от начального до конечного пункта. Такая перевозка называется «от двери к 

двери». В процессе доставки могут быть использованы услуги субподрядчиков 

(действительных перевозчиков). Грузовладелец активного участия в процессе не 

принимает: исключительно оформление документов.  

Компания, ответственная за весь процесс грузоперевозки является в данном 

случае мультимодальным транспортным оператором (МТО). Вся ответственность и 

контроль за грузом лежит на МТО.  

По сути мультимодальные перевозки являются смешанным видом 

грузоперевозок и осуществляются на территории одной страны (внутренние 

мультимодальные перевозки) или между континентами (интермодальные перевозки) 

[3]. 

Актуальность работы  
Основным недостатком ГММП является необходимость перевалки груза с 

одного вида транспорта на другой в специальных логистических центрах, портах, 

железнодорожных станциях [4]. Одним из основных направлений поддержания 

конкурентоспособности предприятий является минимизация общих затрат на 

логистику и прежде всего, за счет оптимизации возможных транспортных маршрутов с 

учетом перевалки грузов [5].  

Одной из формальных обязанностей МТО является составление маршрута 

доставки груза. Основными критериями при формировании маршрута является 

стоимость и время доставки груза от грузоотправителя (ГО) до грузополучателя (ГП). 

При этом следует отметить, что ГО и ГП могут  выдвинуть ряд дополнительных 

требований к доставке груза. Такими требованиями могут быть: 

 ограничение времени на доставку груза; 

 необходимость исключения/включения некоторых промежуточных 
пунктов, через которые проходит маршрут; 

 требования по виду и грузовместимости (грузоподъемности) 

транспортных средств; 

 удобство, качество, безопасность перевозки и сохранность груза; 

 иные требования. 
Так, например, у ГП может возникнуть необходимость обеспечить доставку 

груза в кратчайшие сроки, несмотря на существенное увеличение ее общей стоимости. 

Следует принять во внимание ряд возможных форсмажорных обстоятельств 

(пробки на участке дорожной сети, природные и погодные условия, и прочее), которые 

увеличивают время доставки. Однако, во всех случаях, допускается возможность 

динамической корректировки мультимодального маршрута с целью снижения общих 

потерь [6].  

Одним из резервов достижения наибольшей эффективности ГММП является 

рациональная организация передачи транзитных грузов с одних видов транспорта на 

другие. При этом должна минимизироваться стоимость перевозки в целом за счет 

снижения затрат на перегрузку и сокращения времени нахождения транспорта в 

соответствующем транспортном узле [7]. 
На основании изложенного определяется актуальность в создании/улучшении 

имеющихся у МТО инструментов для формирования мультимодальных маршрутов, 
удовлетворяющих в наибольшей степени грузотправителя и грузополучателя и 
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отвечающих требованиям экономической целесообразности мультимодальных 
перевозок [8].  

Модель представления транспортно-логистической инфраструктуры 
Для последующего изложения ограничимся рассмотрением организации ГММП 

в пределах отдельно взятого региона  (территории). 
Предполагается, что данная территория обладает М унимодальных 

транспортных сетей G, которые на формальном уровне можно выделить из общей 
транспортно-логистической инфраструктуры (ТЛИН) территории.  

Пусть G = (N, M, A, P) - ориентированный граф или сеть, в которой N = {n1, ..., 
nj} - это множество узлов, M = {m1, m2, ..., mk} - это набор видов транспорта (например, 
железнодорожный, автомобильный, авиационный, водный и т.д.) и A = {a1, ..., al} - 
множество транспортных линий, являющихся дугами графа G. С каждой дугой ai, 

ассоциируется некоторое pai (pai   P, P = { pa1, ..., paz}   указывающее стоимость 
включения дуги в решение (например, расстояние, время, финансовые затраты).  

По аналогии с графом переноса [9] представим ТЛИН в виде графа  
T = ( N, A, C, Tr),                                                          (1) 

где N = {n1, n2, ..., nj} – множество транспортных узлов ТЛИН; 

A = {a1, ..., al} ⊆ N × N × M - множество дуг (дуга ai   A может быть идентифицирована 
как (ni, nj, mk)i, где ni, nj   N ∧ mk   M.; 
C = {C1, ..., Cm} набор унимодальных сетей, называемых компонентами, где каждый Cg 

= (Ng, Ag, Pg), Ng ⊆ N, Ag ⊆ A и Pg ⊆ P. С определяется так, что N = U∀g Ng, A = U∀g 
Ag и P = U∀g Pg для всех g = 1, ..., m, Cg = (Ng, Ag, Pg) ∧ Cg   C; 

Tr = {tr | tr = (ni, nj), ni   Ng ∧ nj   Ng ∧  ni = nj ∧ g ≠ g} – дуг, определяющих 
возможность включения в решение. 

Определим, что при формировании мультимодальных маршрутов на множестве 

N задаются некоторые вершины s, d   N, соответствующие адресам грузоотправителя и 
грузополучателя. 

Для графа (1), две его различные компоненты Cg и Cg, имеющие Ng Ո Ng =   

не являющиеся обязательными, занятое однако условие Ag Ո Ag =   должно всегда 

сохраняться. Узел n называется точкой перевалки, когда n   Ng Ո Ng, то есть любой 
узел, который принадлежит более чем одному компоненту.  

В отличие от [10] в предлагаемой модели Tr взвешивается с помощью 

стоимостных оценок перевалки груза в соответствующих tr   Tr. 
На рисунке 1 показан пример, где C1, C2 и C3 являются компонентами, 

соединенными дугами tr1, tr2, tr3 перевалки через соответствующие точки перевалки a, b 
и c. Также из рисунка видно, что узлы s и узлы d могут входить в состав более чем 
одного компонента. Абстракция представленного на рисунке 1 графа разделяет все 
виды транспорта в унимодальных сетях. 

Для каждого компонента C1, C2, C3 определяется собственное подмножество 
стоимостных оценок его дуг 

   ={    
  ,     

  ,      
   ,      

  },   ={    
  ,     

  ,      
  } и    ={    

  ,     
  ,      

   ,      
  ,       

  } 

соответственно. При этом P = U∀P
ci
. 

Очевидно, что в данном случае множество стоимостных оценок перевалки 
определяется как Tr  = {tr1, tr2, tr3}. 

Значения стоимостных оценок для всех элементов     
   и trk определяются 

соответствующими кортежами (2). 
На основании совокупности принятых выше допущений, опишем значения 

стоимостных оценок pai   P и  trj   Tr кортежами следующего вида 

(t, p, l),                                                                 (2) 

где     t – срок доставки/перевалки груза; 

p – расходы на доставку/перевалку груза; 

l – длина маршрута (для trj не задается или равна нулю). 
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Причем вес каждого ребра, определяем как  pa1 = (t1, p1, l1), pa2 = (t2, p2, l2) и т.д., а 

вес стоимостных оценок перевалки груза - tr1 = (t1, p1, 0), tr2 = (t2, p2, 0), tr3 = (t3, p3, 0) 

соответственно. 
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Рисунок 1. Иллюстрация графа переноса 

 

Задача оптимизации мультимодальных перевозок, целевая функция 

На основании (1) и множества стоимостных оценок P и Tr, выраженных с 

помощью (2), целевая функция, определяющая эффективность/оптимальность того или 

иного маршрута ММП будет определена следующим образом: 

F = α1∙f1 + α2∙f2 + α3∙f3,                                                  (3) 

где α1, α2, α3 – весовые коэффициенты критериев целевой функции; 

f1 – критерий, определяющий суммарное время доставки:  f1 = Σ ti; 

f2 – критерий, определяющий общие финансовые затраты на перевозку и перевалку 

груза: f2 = Σ pi; 

f3 –критерий, определяющий общую, длину маршрута ГММП: f3 =Σ li. 

Важно отметить, что для практического использования критериев f1, f2,  f3 – они 

должны быть нормированы. 

Значения весовых коэффициентов α1, α2 и α3 задаются мультимодальным 

оператором с учетом пожеланий ГО и ГП, описанных выше.  

Так как значения стоимостных оценок t, p и l для всех pai и trj могут меняться во 

времени (например, изменение тарифов перевалки в дневное и ночное время) то граф 

(1) по сути, является темпоральным. 

Таким образом, задача 

F( f1, f2,  f3) → min                                                     (3) 

является динамической, а ее решение носит вариативный характер. 

Заключение 

Решения для управления маршрутами ранее применялись к одиночному 

мономодальному режиму транспортировки. Новая тенденция сегодня заключается в 

том, чтобы найти подходы к управлению перевозками, способные предложить 

маршруты, которые могут включать несколько различных видов транспорта. Такие 

решения для управления маршрутами считаются мультимодальными. Задача 
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оптимизации таких маршрутов по критериям стоимость, время и длина маршрута 

может быть решена следующим образом: 

1. определяем s, d и точки перевалки груза; 

2. считаем маршруты между точками перевалки для конкретных видов 

транспорта; 

3. формируем и оцениваем с помощью (3) полученный маршрут ГММП. 
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Аннотация 

Разработана математическая модель переформирования береговой линии пляжа, 
сложенного неоднородными по составу наносами, в окрестности поперечных 

гидротехнических сооружений. Модель учитывает дифракцию волн, возникающую в 

теневой зоне гидротехнического сооружения. 

Ключевые слова: береговая линия, пляж, моделирование, прибойная зона, 

поперечные сооружения, дифракция волн. 
 

Abstract 

A mathematical model is developed for reshaping the shoreline of a beach composed 

of heterogeneous sediments in the vicinity of transverse hydraulic structures. The model takes 

into account the wave diffraction that occurs in the shadow zone of a hydraulic structure. 

Keywords: coastline, beach, modeling, surf zone, cross structures, wave diffraction. 

 

Для краткосрочных и долговременных прогнозов взаимодействия перемещений 

наносов в береговой зоне моря с портовыми оградительными и берегозащитными 

сооружениями предлагается одномерная диффузионная модель, рассчитывающая 

эволюцию пляжа в зоне влияния поперечного сооружения. В модели изменения пляжа 

изучаются с помощью анализа сохранения потока пляжного материала и 

соответствующих накоплений и потерь материала в зоне сооружений.   

В предлагаемой модели решение задачи состоит из двух этапов. На первом 

определяется распределение вдольбереговых расходов наносов из уравнения диффузии 

(4). На втором этапе по рассчитанному расходу наносов определяется положение 

береговой линии из уравнения баланса (1).  

Волновой климат задается направлением подхода волн 0, существенной 
высотой волн на глубокой воде H0 и периодом волн T. Внешние границы с обеих 

сторон сооружения задаются на расстояниях от сооружения, где его влияние 

пренебрежимо мало. На этих границах расход наносов определяется по 

модифицированной энергетической формуле вдольберегового переноса наносов [1,2], 

учитывающей рефракцию волн. Другие граничные значения задаются непосредственно 

с обеих сторон сооружения. Для непроницаемого сооружения и в отсутствии 

байпайссинга, расход наносов на сооружении равен нулю. В противном случае этот 

расход должен быть определен. Начальное значение величины расхода наносов, до 

строительства сооружения также определяется по модифицированной формуле 

вдольберегового переноса наносов, учитывающей рефракцию волн. Начальное 

положение пляжа задается по данным натурных измерений.  

Поведение береговой линии определяется из уравнения неразрывности, которое 

для пляжа записывается в виде: 
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,                                                      (1) 
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где: y (x,t) – определяет положение береговой линии; x – расстояние вдоль берега; t – 

время; h – предельная глубина воды, на которой происходит движение материала 

пляжа.  

Из (1) положение береговой линии определяется на основе расхода наносов Q, 

вычисленного по одномерному уравнению диффузии. Вывод уравнения диффузии для 

вдольберегового расхода наносов основан на том, что ориентация береговой линии по 

отношению к оси x может быть выражена через угол  между осью x и фронтом волн, и 

угол между фронтом волн и береговой линией 0: 
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y             (2) 

Комбинация   уравнений   (1)   и   (2)  позволяет получить одномерное уравнение 

диффузии для расхода наносов: 
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Уравнение (3) переписывается в виде: 
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где L(t,x) - коэффициент диффузии, учитывающий изменение расхода наносов при 

изменении угла между фронтом волн и линией берега на глубокой воде.  

Уравнения (1) и (4) решаются численно с использованием метода конечных 

разностей для заданных начальных и граничных условий, что позволяет получить 

распределение потока наносов и положение береговой линии в узлах дискретной сетки 

вдоль береговой линии и с дискретным шагом по времени. 

Уравнение (4) линеаризуется и интегрируется по абсолютно-устойчивой схеме 

Кранка-Николсона: 
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где индекс i представляет узлы пространственной сетки, а индекс n - точки временных 

шагов, t  - шаг сетки по временной координате, и: 

                                       
2

11

2

2 2

x

QQQ

x

Q iii








 
    (6) 

где x - шаг сетки по пространственной координате. 

Аналогично, начальные и граничные условия заменяются их разностными 

аппроксимациями. 

Принимая   приближенно  
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  и  обозначая  
2xt  ,  уравнение (5) 

можно представить в виде: 
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При использовании известных величин расхода наносов на верхней и нижней 

границах, уравнения (7-10) являются трехдиагональной системой, решаемой 

стандартными методами. Расходы наносов 
1n

i
Q определяются, начиная с последнего 

узла: .1,...,1-, NNi   

Уравнение (1) далее интегрируется для определения нового положения 

береговой линии             ( Niy
i

,...,2,1,  ): 
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На рисунке 1 представлено сравнение разработанной математической  модели  

переформирования пляжа в окрестности поперечных гидротехнических сооружений, 

основанной на едином подходе определения вдольберегового переноса неоднородных 

наносов применительно к условиям галечных и песчаных пляжей с аналитическим 

решением задачи [3] при 
0

0
6 , Q=

годм

м
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410 . 

 

 
Рисунок 1. Сравнение 1-D модели с аналитическим решением задачи: линия с крестиками – контур 

берега по аналитическому решению; сплошная линия – контур берега по 1-D модели. 

 

Максимальная относительная погрешность вычислений по отношению к  

аналитическому решению составляет 13%.  

Для более точной оценки эволюции пляжа в окрестности достаточно длинных 

оградительных портовых молов предлагается учитывать дифракцию волн, 

возникающую при подходе волн к берегу в теневой зоне сооружений. Дифракция 

приводит к изменению высоты волны вдоль волнового гребня и направления подхода 

волн по линии обрушения, что оказывает влияние на положение и характер низового 

размыва. Поэтому, разработанная модель переформирования неоднородного пляжа 

модифицирована с учетом дифракции. В формулу CERC [4], учитывающую рефракцию 

и трансформацию волн при определении вдольбереговой компоненты потока волновой 
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энергии [5] дополнительно вводится коэффициент дифракции KD, учитывающий 

изменение высоты волны вдоль волнового гребня в дифрагированной зоне. При этом 

коэффициент рефракции KR в формуле CERC [4, 5] заменяется комбинированным 

коэффициентом KRKD. Коэффициент дифракции предложено определять на основе 

аппроксимации [6]. Решение хорошо согласуются с известными аналитическими 

решениями [7] . 

Таким образом, разработана численная модель переформирования береговой 

линии пляжа в зоне влияния поперечных гидротехнических сооружений. Модель 

основана на универсальном подходе определения вдольберегового переноса 

неоднородных наносов, применительно к условиям песчаных и галечных пляжей и 

учитывает дифракцию волн, возникающую в зоне волновой тени сооружения. 
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Аннотация 

В статье изложены основные проблемы, возникающие на пути перехода 

производства риса на устойчивое, безопасное и развивающиеся направление на 

примере Черноерковского филиала ФГБОУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз». 

Концепция устойчивого экологического рисоводства является возможным путем 

решения этой проблемы. 

Ключевые слова: мелиорация, орошение; рисоводство, сельское хозяйство, 

загрязнение окружающей среды. 

 

Abstract  

The article outlines the main problems arising on the way of transition of rice 

production to a sustainable, safe and developing direction on the example of the 

Chernoerkovsky branch of the Federal State Budgetary Educational Institution "Management" 

Kubanmelyovodkhoz ". The concept of sustainable ecological rice production is a possible 

way to solve this problem. 

Keywords: land reclamation, irrigation, rice growing, agriculture, environmental 

pollution. 
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Экологическая устойчивость природных систем и экономическая эффективность 

рисовых агроландшафтов зависят от того, насколько эффективно используются водные 

и земельные ресурсы [1]. От их эффективного использования зависит 

продовольственная безопасность государства и уровень жизни населения [2].  

Актуальной задачей развития отрасли рисоводства в Краснодарском крае 

является улучшение технического состояния имеющихся мелиоративных фондов,  

совершенствование  способов орошения риса в условиях дефицита пресной воды, 

модернизации производства риса, основанного на принципах ресурсосбережения и 

рационального водопользования [3]. 

Зона рисосеяния Нижней Кубани характеризуется самым интенсивным 

использованием водных ресурсов [3]. Здесь находятся основные рисосеющие районы 

края и размещаются крупные рисовые оросительные системы. Нижняя Кубань и 

Закубанье – регионы, недостаточной водообеспеченности, которая составляет для 

орошения и сельскохозяйственного водоснабжения не более 93% [4, 5].  

Существующая система рисоводства в Черноерковском филиале ФГБОУ 

«Управление «Кубаньмелиоводхоз» имеет общепринятые тенденции рационального 

использования природных ресурсов [6]. 

Ирригированный фонд Черноерковского филиала – 33200 га, в том числе 

рисовый – 33200 га. В 2019 году продукция возделывалась на площади 31310 га в том 

числе рис на площади 22163 га, что составило 66,7% от ирригированного фонда.  

Наибольшая часть земель Черноерковского филиала ФГБОУ «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз»  – 17586 га (53%) характеризуется неудовлетворительной 

мелиоративной обстановкой, на 8294 га (25%) земли находятся в удовлетворительном 

мелиоративном состоянии, 7320 га (22%) находится в хорошем мелиоративном 

состоянии (таблица). 

Таблица 

Степень засоления почв системы Черноерковского филиала ФГБОУ «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз» 

Степень засоления почв Площадь, га 
Процент от общей 

площади, % 

Незасоленные 11528 35 

Слабозасоленные 12093 37 

Среднезасоленные 8742 26 

Сильно и очень сильнозасоленные 837 2 

 

В настоящее время требуется безотлагательная реконструкция на всех насосных 

станциях филиала, которая включает в себя как реконструкцию крыш, остекления, так 

и замену насосно-силового оборудования, кабельных линий, освещения, 

распределительных устройств 0,4 и 6 кВт, установку конденсаторных установок, 

сороудерживающих решеток, обогрев подвальных помещений и другое. Требуется 

реконструкция головных водозаборов и напорного бассейна насосной станции №2.  

На примере оросительной системы Черноерковского филиала актуальной 

проблемой рисоводства является эффективное экологически безопасное и динамически 

развивающиеся использование земляных угодий, обеспечивающие стабильный 

биоценоз рисовых агроладшафтов, осуществляемое посредством мелиорации [7, 8].  

Для оценки их продуктивности разработаны критерии и показатели 

сбалансированности, в том числе: коэффициент землепользования, коэффициент 

пополнения плодородия почв, интегральные показатели продуктивности используемых 

земель [9]. 

Анализ опыта промышленного рисосеяния доказывает необходимость 

внедрения инноваций в технологию его возделывания, разработку методологического 

обоснования этих инновационных идей для успешного перехода рисоводства на 
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экологически безопасное стабильное функционирование на основе адаптивно-

ландшафтного подхода [10, 11].  Это позволяет осуществить рациональное 

природопользование и охрану окружающей среды, а также значительно уменьшить  

издержки сельскохозяйственных производителей на этапе промышленного 

производства риса [12]. 

Известно, что рисовые чеки затопляют водой в вегетационный период, что 

влияет на повышение уровня грунтовых вод и способствует понижению плодородия 

почв. Одним из факторов, ухудшающих мелиоративное состояние почв рисовых 

систем, и, следовательно, снижающих почвенное плодородие, является перерасход 

воды [13].  

Снижение почвенного плодородия можно избежать путем внедрения в 

производство математической модели, которая будет автоматически просчитывать объемы 

воды. Описанная модель позволяет обосновать режимы орошения и отвода 

минерализованных коллекторно-дренажных вод и составить программу управления 

мелиоративным состоянием оросительной системы [14]. 

В данный момент нужен постоянный мониторинг за состоянием мелиорируемых 

земель. Мониторинг включает в себя оценку агроклиматического  состояния участка и 

запасов ресурсов. Особое внимание при проведении данного исследования уделяется 

проблеме экологии водопользования на оросительных системах при выращивании риса 

[15]. 

Ландшафтно-адаптивный метод улучшит экономику сельскохозяйственных 

производителей риса. А структура севооборота с доведением люцерны до 30% и 

посевом риса каждый год по пласту многолетних трав поможет наладить производство 

чистой экологической продукции с минимальными инвестициями. Но также важна и 

техника полива риса, которая должна будет обеспечивать наиболее высокие урожай 

этой культуры. Комбинированный режим орошения позволяет уменьшить изреживание 

растений риса, особенно на этапе прорастания семян и формирования всходов.  

Концепция устойчивого экологического рисоводства обеспечит экологически 

чистую продукцию с минимальными затратами на ее производство.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы антропогенной трансформации Кубано-

Малкинского ландшафта Ставропольского края. Исследование проведено в 

определенные временные рамки (1990, 2000 и 2020 годы), для выявления динамики 

антропогенной трансформации в советский, постсоветский и современный периоды. 

Исследование проводилось на основе анализа топографических карт района, 

статистических и документальных материалов, дешифрирования космоснимков, с 

последующей их обработкой в программе ArcGIS. Важными критериям изучения 

динамики антропогенной трансформации ландшафтов района являлись анализ 

изменения площадей населенных пунктов, орошаемых земель, пашен и пастбищ. 

Ключевые слова: антропогенная трансформация, динамика антропогенного 

воздействия, антропогенные факторы, ландшафт, хозяйственная деятельность, 

адаптивно-ландшафтное земледелие, оптимизация землепользования, устойчивость, 

экологически ориентированное планирование землепользования. 

 

Abstract 
This article discusses the problems of anthropogenic transformation of the Kuban-

Malkinsky landscape of the Stavropol Territory. The study was carried out within a certain 

time frame (1990, 2000 and 2020) to identify the dynamics of anthropogenic transformation 

in the Soviet and post-Soviet and modern periods. The research was carried out on the basis 

of the analysis of topographic maps of the area, statistical and documentary materials, 

interpretation of space images, with their subsequent processing in the ArcGIS program. 



Тенденции развития науки и образования  – 67 –   

 

Analysis of changes in the areas of settlements, irrigated lands, arable lands and 

pastures was an important criterion for studying the dynamics of anthropogenic 

transformation of the landscapes of the region. 

Keywords: anthropogenic transformation, dynamics of anthropogenic impact, 

anthropogenic factors, landscape, economic activity, adaptive landscape agriculture, land use 

optimization, sustainability, environmentally oriented land use planning. 

 

В настоящее время антропогенный фактор стал ведущим в формировании и 

изменении современных природных ландшафтов. Его роль под влиянием роста 

населения и совершенствования техники производства продолжает возрастать. На 

современном этапе на первый план выступает проблема оптимизации 

землепользования, обеспечение устойчивости и сохранения каркаса природных 

комплексов.  

Информация о динамике состояния природной среды, направленности под 

влиянием хозяйственной деятельности человека определяет пути дальнейшего 

регулирования конфликтов в области землепользования и может быть использована 

для поиска оптимального варианта взаимоотношений между человеком и природой. 

Преобразование и освоение ПТК должно основываться на принципах 

соответствия хозяйственной деятельности природным особенностям территории, 

соответствия границ сельскохозяйственных угодий границам природных комплексов 

(Виноградов, 1998). Чем более организована геосистема, тем более она стабильна, 

устойчива, тем более она способна противостоять негативным воздействиям, 

оказываемым на нее.  

Изучение динамики антропогенной трансформации может являться основой для 

экологически ориентированного планирования землепользования. Оценка динамики 

антропогенного воздействия на окружающую среду, информация о состоянии 

природной среды в пределах ландшафтов может использоваться как информационная 

основа с целью уменьшения или предотвращения неблагоприятных процессов. 

Подобные исследования отдельных территорий края позволит определить режимы их 

использования и наметить перспективы дальнейшего хозяйственного развития. 

Данное исследование посвящено анализу динамики антропогенной 

трансформации Кубано-Малкинского ландшафта. 

Кубано-Малкинский культурно-природный ландшафт занимает южную 

наиболее приподнятую часть Ставропольского края в пределах Предгорного района. 

Ландшафт расположен в провинции среднегорных лесостепей и остепненных лугов 

Большого Кавказа (Шальнев, 2002).   

История освоения ландшафта обусловлена уникальным сочетанием 

географического положения, геологического строения, природных ресурсов, 

орографических условий. Природные процессы и факторы способны изменить 

структуру природных ландшафтов и привести к эволюционным изменениям. Но 

последние происходят не только под воздействием природных факторов, но и под 

влиянием процессов культурогенеза. Именно процесс культорогенеза влияет на 

количественные и качественные изменения в компонентной и морфологической 

структуре ландшафтов. Эволюцию освоения ландшафта можно разделить несколько 

исторических периодов – древний, царский дореформенный и пореформенный, 

советский и постсоветский. Каждый из них характеризовался, прежде всего, формами и 

степенью воздействия на масштабы селитебного строительства и степень постепенного 

вовлечения и расширения объѐма земельных ресурсов. 

Таким образом, каждый этап эволюции ландшафта характеризовался своей 

степенью антропогенной нагрузки. Древний период характеризовался очень слабым, 

практически незначительным, антропогенным влиянием на формирование ландшафта. 
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Царский дореформенный период характеризовался слабой антропогенной нагрузкой, 

поскольку возводимые дома, малые архитектурные формы в виде галерей, беседок и 

ресторации, и фортификационные сооружения располагались точечно и органично 

вписывались в рельеф ландшафтов. В царский постреформенный период начинался 

процесс изъятия естественных земель под массовое строительство, и расширением 

транспортной сети за счет строительства железной дороги. В связи с этими 

обстоятельствами этот период характеризовался повышением антропогенной нагрузки. 

На советский период пришелся пик антропогенного изменения всех ландшафтов 

Ставропольского края, в том числе и исследуемого ландшафта. Это происходило за 

счет строительства санаторно-курортного комплекса и многоэтажных жилых домов.  

Высокая степень вовлеченности ландшафта в хозяйственную деятельность 

привела к его антропогенной трансформации, которая усиливалась за счет расширения 

сети населенных пунктов, изменения площадей пашен и пастбищ. 

Исследование проводилось на основе анализа топографических карт района, 

статистических и документальных материалов, а также дешифрирования космоснимков 

Landsat 1990, 2000, 2020 гг., с последующей их обработкой в программе ArcGIS 

(Методическое руководство по картографированию…, 1991). Временные рамки были 

выбраны для того, чтобы проследить динамику антропогенной трансформации в 

советский, постсоветский и современный периоды.  

Важным критерием изучения динамики антропогенной трансформации 

ландшафта за рассматриваемый период являлся анализ изменения площадей 

населенных пунктов. 

Селитебные территории составляют более 5% Кубано-Малкинского ландшафта. 

Они представлены населенными пунктами сельского типа, городом-курортом 

Кисловодском. Площадь населенных пунктов в 1990 г. составляла 4,518 тыс. га. В 2000 

г. площадь застроенной территории Кубано-Малкинского ландшафта увеличилась на 

328 га, к 2020 г. – еще на 253 га (рис.1). 

 

 
1990 г. 2020 г. 

Космический снимок 

Спутник: Landsad 8 

Сенсор: OLI 

Разрешение: 30 м/пиксел 

Комбинация каналов: 4-3-2 

Масштаб 1:245000 

В 1 см – 2,45 км 

 

 
Рис.1. Картосхема расположения селитебных территорий в Кубано-Малкинском ландшафте 

 

Общий прирост застроенной территории с 1990 по 2020 годы составил 581 га, 

преимущественно за счет освоения лесных территорий (рис.2). 
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Рис. 2. Динамика площади населенных пунктов в пределах Кубано-Малкинского ландшафта за 

исследуемый период 

 

В структуре землепользования Кубано-Малкинского ландшафта преобладают 

сельскохозяйственные земли. Сложные орографические, особые климатические и 

почвенные условия ландшафта обусловили низкий уровень распаханности территории 

(площадь пашни составляет всего 34 %), а также вид земледелия – богарное.  

В 1990 г. площадь пашни в Кубано-Малкинском ландшафте составляла 30,142 

тыс. га. К 2000 г. площадь пашни увеличилась на 338 га, а к 2020 г. еще на 12 га (рис 3).  

 

 
1990 г. 2020 г. 

Космический снимок 

Спутник: Landsad 8 

Сенсор: OLI 

Разрешение: 30 м/пиксел 

Комбинация каналов: 4-3-2 

Масштаб 1:245000 

В 1 см – 2,45 км 

 

 
Рис.3. Картосхема расположения пашни в Кубано-Малкинском ландшафте 

 

Общий прирост площади пашни к 2020 г. составил 350 га по отношению к 1990 

г (рис. 4). Сельское хозяйство традиционно является отраслью специализации 

Предгорного района с характерным воздействием - распашка земель, мелиоративные 

мероприятия, широкое использование сельскохозяйственной техники, минеральных 

удобрений и ядохимикатов и т.д. Все они приводят к развитию эрозии и засолению 

почв, снижению плодородия. 
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Рис. 4. Динамика площади пашни в пределах Кубано-Малкинского ландшафта за исследуемый период 

 
Площадь пастбищ и сенокосов в 1990 г. составляла 38,440 тыс. га. В 2000 г. она 

сократилась на 310 га, к 2020 г. – еще на 55 га (рис.5).  
 

 
1990 г. 2020 г. 

Космический снимок 
Спутник: Landsad 8 

Сенсор: OLI 
Разрешение: 30 м/пиксел 

Комбинация каналов: 4-3-2 
Масштаб 1:245000 

В 1 см – 2,45 км 

 

 
Рис. 5. Картосхема расположения пастбищ в Кубано-Малкинском ландшафте 

 
Общая убыль пастбищ к 2020 г. составила 365 га по сравнению с 1990 г (рис. 6). 

Сокращение площади пастбищ и сенокосов произошло в основном за счет передачи 
этих земель в категорию пашни. 

Площадь сенокосов и пастбищ составляет около 43 % территории ландшафта. 
По сравнению с пашней, сенокосы и пастбища сохраняют свои эколого-
функциональные связи сообществ и способность к естественному восстановлению. 

 

 
Рис. 6. Динамика площади пастбищ в пределах Кубано-Малкинского ландшафта за исследуемый период 
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Кубано-Малкинский ландшафт обладает самой высокой лесистостью 

территории по сравнению с другими ландшафтами края – 17 %. Лесистость 

Ставропольского края в целом составляет всего 1,5 %. Площадь лесов, в т.ч. 

естественного происхождения и искусственных лесонасаждений, в 1990 г. составляла 

15,995 тыс. га (рис. 7).  

 

 
1990 г. 2020 г. 

Космический снимок 

Спутник: Landsad 8 

Сенсор: OLI 

Разрешение: 30 м/пиксел 

Комбинация каналов: 4-3-2 

Масштаб 1:245000 

В 1 см – 2,45 км 

 

 
Рис. 7. Картосхема расположения лесов в Кубано-Малкинском ландшафте 

 

К 2000 г. площадь лесов сократилась на 356 га, а к 2020 г. – еще на 210 га. 

Общая убыль площади лесов Кубано-Малкинского ландшафта в 2020 г. составила 566 

га по сравнению с 1990 г.  

 
Рис. 8. Динамика площади лесов в пределах Кубано-Малкинского ландшафта за исследуемый период 

 

Таким образом, при изучении динамики антропогенного воздействия на Кубано-

Малкинский ландшафт с 1990 по 2020 гг. были зафиксированы следующие изменения.  

Произошло увеличение площади населенных пунктов на 581 га, и пашни на 350 

га (от площади населенных пунктов и пашни в 1990 г. соответственно). К 2020 г. 

уменьшилась площадь лесов на 566 га (от площади лесов в 1990 г.), пастбищ и 

сенокосов на 365 га (от площади сенокосов и пастбищ в 1990 г.). Такие изменения в 

структуре землепользования говорят об усилении влияния хозяйственной деятельности 
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человека (распашка земель, строительство территорий населенных пунктов) на 

природные компоненты, и усилении антропогенной трансформации Кубано-

Малкинского ландшафта.  

Наибольшие изменения, затрагивающие земельные ресурсы, произошли в 

постсоветский период. Отмечается оживление экономики и, начиная с 2000 годов, 

активизируется рекреационная направленность региона. Историческое развитие 

территории имеет специфику и характер застройки обусловленный курортной 

функцией региона, которая определила масштабность и высокий уровень 

градостроительных работ (Белозеров, 1997). На современном этапе наиболее заметное 

направление трансформации – рост площади населенных пунктов, происходящий за 

счет сокращения площади лесов. 

Для предотвращения дальнейшего усиления антропогенной трансформации 

ландшафта необходима разработка стратегии, направленной на совершенствование 

существующей территориальной структуры, основанной на принципах ландшафтного 

планирования и адаптивно-ландшафтного земледелия.  
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Аннотация 

Констатируется, что в Тихоокеанском международном ландшафтном центре 

ШЕН ДВФУ составлена векторно-слоевая карта ландшафтов острова Сахалин в 

масштабе 1: 500 000. Она составлена в продолжение ландшафтных исследований 

Ландшафтной сферы, формирования в целом Дальневосточной ландшафтной 

парадигмы, Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования 

(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). Карта презентована, защищена и приложена к выполненной под руководством 

профессора В.Т. Старожилова выпускной квалификационной работе (ВКР) аспиранта 

А.А. Кудрявцева. ВКР и карта получили положительные рецензии, рекомендованы к 

практической реализации в природопользовании и образовании.  

Получена векторно-слоевая  карта нового поколения, на которой отображено 

горизонтальное и вертикальное ландшафтное строение. В результате 

картографированы виды, роды, классы и типы ландшафтов, 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 
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на карте отображены не отраслевые слои, а ландшафтные слои: видов, родов, классов, 

типов. В данное время карта готовится к изданию. 

Ключевые слова: карта, ландшафт, строение, вертикальное, горизонтальное, 

цифровая, векторно-слоевая.  

 

Abstract 

It is reported that a vector-layered map of Sakhalin Island landscapes at the Pacific 

International Landscape Center SHEN FFU has been compiled in scale 1: 500 000. It is made 

in the continuation of landscape studies of the landscape sphere, the formation of the whole 

Far Eastern landscape paradigm, the Far Eastern landscape paradigm of indication and 

planning (doi:10.18411/lj-05-2020-26), the development of cartographic digitized landscape 

provision of indication, planning and geoecological monitoring of the South Pacific landscape 

belt of Russia (doi:10.18411/lj-05-2020-27). The map was presented, protected and attached 

to the graduation qualifying work under the supervision of Professor V.T. Starozhilov (VKR), 

graduate student A.A. Kudryavtsev. VCR and the map have received positive reviews, 

recommended for practical implementation in environmental management and education.  

A new generation vector-layer map with a horizontal and vertical landscape structure 

is obtained. As a result, types, births, classes and types of landscapes were mapped, and 

vertically their height complexes and levels were mapped taking into account the results of 

special studies of erosion and denudation systems depending on the Earth's gravitational 

energy. It is important that the map does not show industry layers, but landscape layers: 

species, genera, classes and types. At present, the map is being prepared for publication. 

Key words: map, landscape, structure, vertical horizontal, digital, vector-layer 

 

Введение. В Тихоокеанском международном ландшафтном центре ШЕН ДВФУ 

составлена векторно-слоевая карта ландшафтов острова Сахалин в масштабе 1: 500 000. 

Она составлена в продолжение ландшафтных исследований Ландшафтной сферы, 

формирования в целом Дальневосточной ландшафтной парадигмы, Дальневосточной 

ландшафтной парадигмы индикации и планирования (doi:10.18411/lj-05-2020-26)[4], 

разработок по картографическому оцифрованному ландшафтному обеспечению 

индикации, планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России (doi:10.18411/lj-05-2020-27)[5]. Рассматривается 

структурирование Сахалинской 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.  

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.  

Эта территория вошла в  ландшафтные карты СССР масштабов 1: 4000 000 [1] и 

1: 2 500 000 [2], ландшафтную карту Сахалинской области в масштабе 1: 2000 000 [3]. 
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Первые собственно ландшафтные исследования были выполнены еще в 60-е годы 

прошлого столетия в связи с выполнением локальных работ по районной планировке 

Сахалинской области, по оценке территории для рациональной организации плодово-

ягодных совхозов. Изучению гидроморфной структуры и функционированию 

ландшафтов о. Сахалин посвящены работы Н.Л. Литенко (1984-1992), ландшафтной 

структуре побережий северо-сахалинской равнины – В.Т. Старожилова и В.И. 

Ознобихина. Проводились авторские исследования вещественных комплексов и 

динамики фундамента ландшафтов,  структурно-тектонических, палеогеографических 

особенностей, а также глубинных корней окраинно-континентальной дихотомии 

территории Сахалинской области [6-8].   

 Особо отметим, что региональных ландшафтных исследований (в том числе 

картографических) масштабов 1: 500 000, 1: 1000 000 на о. Сахалин ранее не 

проводилось. При существующем отсутствии среднемасштабных ландшафтно-

геосистемных исследований, в том числе картографических, не учитываются 

ландшафтная природная и хозяйственная дифференциация, территориальные 

природно-хозяйственные связи, что приводит к нарушению качества в выборе 

оптимальных путей освоения территорий. Такая ситуация делает проблему синтеза, 

анализа и оценок природных систем на основе среднемасштабных моделей 

ландщафтных геосистем крайне актуальной. 

Цель публикации – представить в Российской науке новую векторно-слоевую 

ландшафтную  карту Сахалинской области  масштаба 1:500 000, составленную  в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре Дальневосточного федерального 

университета и направленную 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. 

Материалы и методы. Включает, по аналогии с методикой картографирования 

ландшафтов Сихотэ-алинской области [9-13], обширную сопряженную  природную 

информацию.  Изучались соотношения и взаимосвязи достаточно значимых выборок 

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

породам, климату. Также изучались мощность рыхлых накоплений, транзит 

обломочного материала, увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, 

интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и микроклиматические 

особенности. Это прежде всего: солнечная радиация и сияние, температура, ветер, 

влажность, атмосферные осадки, снежный покров, глубина промерзания, различные 

стихийные и экстремальные явления. Кроме того, исходя из представления значимости 

всех компонентов и факторов ландшафта, в том числе фундамента как вещественного 

компонента и фактора  его динамики, нами при изучении ландшафтов и составлении 

ландшафтных карт и физико-географическом районировании рассматривается 

коренной фундамент. Ранее этому важному азональному консервативному компоненту 

ландшафтов уделялось недостаточное внимание. Так как петрографический состав, 

условия залегания горных пород, тектонический режим играют важную роль в 

формировании, устойчивости и развитии ландшафтов, нами были установлены 

глубинные корни окраинно-континентальной дихотомии рассматриваемого региона, а 

также особенности вещественных комплексов и их структурно-тектоническое 

положение. Кроме того, в окраинно-континентальной  территории сформировался 

ответственный за развитие ландшафтов коренной их 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. 

Весь имеющийся материал проанализирован на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-
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континентальной дихотомии и данных по орографическому, климатическому и 

фиторастительному факторам географически единых территорий в рамках горной 

ландшафтной географии. Разработана классификация и легенда ландшафтов 

Сахалинской области для карты масштаба 1:500 000. За основу взята система 

типологических рядов регионального уровня А.Г. Исаченко. Использованы также 

теоретические положения ландшафтного картографирования Ф.Н. Милькова, В.С. 

Преображенского, И.С. Гудилина, В.А. Николаева и др. исследователей. 

Классификация и легенда ландшафтных геосистем Сахалина продолжает 

среднемасштабную классификацию и легенду ландшафтов Приморского края [14-16]. 

Особое внимание уделялось изучению состояния и динамики рыхлых отложений 

эрозионно-денудационных систем [17-19] и в том числе под действием гравитационной 

энергии в зависимости от высотного критерия и формированию под ее влиянием 

высотно-ландшафтных комплексов. 

Для географической систематики вещества фундамента специально проведена 

классификация вещественных комплексов коренных и рыхлых пород. Также 

определено их положение в структурно-тектонических зонах. Установлено, что в 

условиях окраинно-континентальной дихотомии, сопряжено с территорией  Сихотэ-

алинской и другими областями Тихоокеанского ландшафтного пояса России, 

формирование вещественных комплексов и тектонических структур происходило, как 

нами ранее отмечалось, в результате аккреции палеоструктур палеоокеана к 

палеоконтиненту и постаккреционных процессов.  

Результаты. На основе анализа, синтеза и оценки значимого полевого и 

теоретического материала установлен фундаментальный результат исследований 

природы острова Сахалин, заключающийся в том, что получена, прежде всего, 

оцифрованная векторно-слоевая морфологическая ландшафтная модель (векторно-

слоевая ландшафтная карта), которая на цифровом уровне даѐт знание строения 

географического пространства острова в масштабе 1: 500 000. Этот результат позволяет 

проанализировать территории по оцифрованным выделам ландшафтов, сравнить 

внутреннее содержание таких таксонов как вид, род, подкласс, класс, тип ландшафтов. 

Затем решать задачи по обучению студентов и практикам природопользования. Тем 

более, что результат включает современное компьютерное программное обеспечение. В 

результате выделены и картографированы классы, подклассы, роды, виды ландшафтов 

и местности (индивидуальные ландшафты) (табл. 1). 

Карта (авторы: профессор Старожилов, аспирант Кудрявцев) презентована, 

защищена и приложена к выполненной под руководством профессора В.Т. 

Старожилова выпускной квалификационной работе (ВКР) аспиранта А.А. Кудрявцева. 

ВКР и карта получили положительные рецензии начальника управления организации 

научных работ ДВО РАН д.г.н., профессора Федоровского А.С., доцента ДВФУ 

Дряхлова А.Г, профессора Зонова Ю.Б. Принята и утверждена с хорошей оценкой 

комиссией в составе д.г.-м.н., профессора Обжирова А.И. (председатель) и членов: 

директора ТИГ ДВО РАН Ганзея К.С., академика Бакланова П.Я., профессора Зонова 

Ю. Б. Работа и карта рекомендованы к практической реализации в природопользовании 

и образовании.  

Получена карта нового поколения, на которой отображено горизонтальное и 

вертикальное ландшафтное строение. В результате картографированы виды, роды, 

классы и типы ландшафтов, 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, тоесть составлена карта 

нового поколения, нового современного информационного уровня.  
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Карта является ценным научным произведением в области цифровых карт, 

основанном на огромном опыте исследований в области теории и практике 

ландшафтоведения, и до сих пор, совместно с векторно-слоевыми современными 

картами составленными в ландшафтном центре по югу Тихоокеанскому ландшафтному 

поясу (doi:10.18411/lj-05-2020-27), 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 природопользовании и может быть 

использована как природная модель «фундамент» для составления гармонизированных 

с природой экологических, экономических, социальных и др. моделей освоения 

территорий.  

Таблица  1 

Региональные типологические единицы ландшафтов о. Сахалин и критерии их 

выделения 
Ландшафтная 

единица 
Критерий выделения Примеры 

Класс 

Географическое единство, сочетание зональных 

черт и секторных различий, ярусность и 

высотность 

дальневосточный горный и 

равнинный 

Подкласс Высотность, типы растительности 
Горно-тундровый, горно- 

темнохвойный 

Род Морфогенетические типы рельефа,  субстрат 
Низкогорный терригенный, 

среднегорный полисубстратный 

Вид Растительность и почвы, рельеф 

Низкогорный терригенный 

темнохвойный на горно-лесных 

бурых почвах 

Местность 

Сопряженные сочетания однородного 

фундамента, одинакового климата, форм рельефа 

и группировок почв и растительности 

Среднегорный темнохвойный 

на горно-таежных почвах с 

алевролитовым вещественным 

комплексом 

 

Кроме того на основе базовой карты ландшафтов, так как она цифровая, то было 

получено отдельных карты по всем выделенным на карте выделам ландшафтов.  

Также отметим, что к карте ландшафтов Сахалинской области масштаба 1:500 

000 готовится к изданию объяснительная записка (авторы Старожилов В.Т., Кудрявцев 

А.А.).  

При условии применения результатов векторно-слоевого картографирования, 

изучения ландшафтов с применением компонентной, морфологической, площадной, 

полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных единицах 

ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, 

пояс), позволит картографически с применением современных цифровых 

компьютерных технологий перейти к рассмотрению научных и практических 

гармонизированных с природой инструментов планирования и прогнозирования 

экономических, социальных, экологических и др. геосистем острова Сахалин.  

Заключение. Констатируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

составлена новая векторно-слоевая ландшафтная карта Сахалинской области в 

масштабе 1:500 000, которая  способна решать практические задачи  по освоению 

территорий и  развитию теоретической базы ландшафтной географии. Применение 

компьютерной  технологии векторно-слоевого ландшафтного метода создают  

платформу для разработки планов и проектов развития территорий. Она также является 

платформой для  обучения студентов. Разрабатываемое в ДВФУ профессором В.Т. 
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Старожиловым новое для  Азиатско-Тихоокеанского региона направление 

картографического ландшафтного моделирования выводит образование, науку и 

практику на новый информационный и прикладной уровни и позволит его 

рассматривать как эффективный инструмент планирования и прогнозирования 

экономических, социальных, экологических и других геосистем. При этом 

констатируется, что ландшафтные модели рассматриваются  природным 

«фундаментом» и основой для построения гармонизированных с природой различных 

моделей  освоения (экономических, социальных, градостроительных и других).  
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Аннотация 

Водохозяйственный комплекс Краснодарского края сегодня продолжает 

работать, растет производство риса, и вместе с тем растет забор воды на хозяйственные 

нужды. Большая часть этой воды испаряется в процессе ее использования, а 

сравнительно малая - включается в состав продуктов производства. Оба вида расхода 

воды называют безвозвратным водопотреблением. В структуре безвозвратного 

водопотребления, составившего в мире главную роль, играет использование воды в 

сельском хозяйстве (в основном на орошение) - от 98 % в начале века до 93 % в его 

конце. 

Ключевые слова: рис, рисовые оросительные системы, водоподача, 

водообеспеченность, оросительная норма, водные ресурсы, межхозяйственная сеть, 

мелиоративный режим, водопотребление. 

 

Abstract  

The water management complex of the Krasnodar Territory continues to work today, 

rice is growing, and at the same time, water for household needs is growing. Most of this 

water evaporates during its use, and a relatively small part is included in the composition of 

production products. Both types of water consumption are non-returnable water consumption. 

Water use in agriculture (mainly for irrigation) plays a major role in the structure of 

irrevocable water consumption, which has made up the main role in the world - from 98% at 

the beginning of the century to 93% at the end. 

Keywords: rice, rice irrigation systems, water supply, water supply, irrigation rate, water 

resources, inter-farm network, reclamation regime, water consumption. 

 

Краснодарский край относится к зоне с незначительным количеством 

выпадающих ежегодно осадков, и ведение сельского хозяйства здесь без мелиорации 

затруднительно [1,2].  

Водообеспеченность территории Краснодарского края отличается 

неравномерностью. В гидрографической сети края принято выделять четыре 

относительно самостоятельные группы рек: 1) речную систему Кубани, 2) закубанские 

реки, 3) степные реки, 4) реки черноморского побережья. Таким образом, 
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формирование ресурсов поверхностных вод происходит в нескольких относительно 

обособленных гидрографических районах. 

Основа водных ресурсов Краснодарского края - сток р. Кубань. На территории края 

находится 79% ее бассейна. Естественные водные ресурсы территории Краснодарского 

края, по оценке ОАО «Кубаньводпроект», в средний по водности год составляют для 

Нижней Кубани и Закубанья 1110 млн м
3
/год. 

Удельные ежегодные потери оросительной воды в межхозяйственной сети 

мелиоративных систем в объеме 4,68 тыс. м
3
/га в среднесухой год на уровне 75%-ой 

обеспеченности следует рассматривать как резерв экономии водных ресурсов, 

адаптируя технологии выращивания риса к условиям маловодья. При переходе на 

энергосберегающие технологии выращивания риса при экономии водных ресурсов 

следует использовать принцип ландшафтно-мелиоративного подхода, что позволит 

значительно снизить удельные показатели затрат воды в сельскохозяйственном 

производстве [2, 3]. 

Бассейн Кубани, а особенно его низовья, - очень сложный в гидрологическом 

отношении район. Здесь часто невозможно осуществление оперативного управления 

биопродуктивностью акватории и водохозяйственной системой на основе заранее 

разработанных диспетчерских правил, которые не позволяют учитывать быстро 

меняющуюся обстановку [4]. Необходима разработка и широкое внедрение 

компьютерных гидродинамических моделей, позволяющих быстро оценить 

фактическую обстановку и подобрать оптимальные параметры управления как при 

мощных паводках, так и в условиях маловодья [ 5, 6, 7]. 

Важное условие повышения эффективности водопользования в регионе - 

снижение энергоемкости комплекса. Высокая энергоемкость водопользования 

повышает себестоимость продукции рисоводства и снижает эффективность 

производства [8].  

На расход электроэнергии значительное влияние оказывает техническое 

состояние каналов межхозяйственной сети и главных коллекторов. Необходимо 

производить расчистку каналов от водной растительности. Кроме того, экономия 

энергии может быть достигнута переводом на самотечную водоподачу. 

Краснодарский край занимает лидирующие позиции в мелиорации среди 

субъектов Российской Федерации, входящих Южный федеральный округ, по площади 

земель сельскохозяйственного назначения с возможностью орошения 386,4 тыс. га. 

В сельскохозяйственном производстве края используется 385,3 тыс. 

га мелиорированных земель (94% к наличию), в том числе орошаемых 361,3 тыс. га, 

что свидетельствует о важной роли мелиорации для края как одного из основных 

факторов интенсификации сельскохозяйственного производства [1].  

Краснодарский край является ведущим рисопроизводящим регионом среди 

9 регионов в Российской Федерации, занимающихся производством риса. Объем 

производства риса на Кубани составляет более 80% от общероссийского валового 

сбора.  

Всего в государственной собственности Российской Федерации на территории 

края находится 16 оросительных систем с возможностью обслуживания 361,3 тыс. 

га орошаемых земель. На данных орошаемых землях структура посевных площадей 

представлена следующим образом: зерновые культуры, включая рис и кукурузу 

на зерно — 67%, кормовые культуры — 13%, картофель и овощебахчевые — 5%, 

прочие культуры — 15%. 

Одной из актуальных задач развития отрасли в крае является улучшение 

технического состояния имеющихся мелиоративных фондов, обеспечение 

безопасности их эксплуатации и повышение эффективности использования 

мелиорированных земель путем строительства, комплексной реконструкции 

и восстановления мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.  
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Основными показателями мелиоративного состояния оросительных систем 

являются: 

 Урожайность поливных с/х культур; 

 Степень засоленности орошаемых земель; 

 Степень солоноватости почвы; 

 Глубина залегания грунтовых вод и ее изменение; 

 Общая минерализация, химический состав, щелочность грунтовых вод и 

верховодки. 

Мелиоративное состояние орошаемых земель формируется в результате 

взаимодействия природных, ирригационно-хозяйственных условий и факторов. 

Мелиоративная обстановка по системе характеризуется в основном как хорошая и 

удовлетворительная. В хорошем состоянии находятся 27272 га или 66%. В 

удовлетворительном состоянии – 11441 га или 28%, оставшиеся 2615 га или 6% — это 

площади с неудовлетворительной мелиоративной обстановкой. Из них 1462 га или 

3,5% по недопустимому залеганию У.Г.В. менее 1,5 м. 1093 га или 2,6% 

неудовлетворительные по засолению почв. 

Мелиоративная обстановка по сравнению с 2019 годом немного улучшилась. 

Орошение проводилось водой 1-го и 2-го класса. 

Водно-солевой баланс в текущем году, следующий: 

 Поступило солей – 150,33 тыс. т.; 

 Вынос солей – 529,06 тыс. т. 

По данным почвенно – солевых стационарных площадок на рисовых системах 

проиходит интенсивное рассоление. Так как рисовые сиситемы имеют эффективную 

систему дренажа, происходит улучшение почвенно-мелиоративной обстановки 

прилегающих земель. Улучшается обстановка территорий, находщихся в зоне влияния 

магистральных и главных коллекторов. 

Одним из приоритетных направлений мелиоративных проектов является 

разработка и внедрение природоохранных технологий, которые обеспечивают 

повышение экологической безопасности агроландшафтов и способствуют 

предотвращению негативных процессов при антропогенном воздействии [9, 10].  

Примеры возможных мероприятий: система обработки почвы, направленная на 

улучшение ее структуры, строения и воднофизических свойств; внесение органических 

и минеральных удобрений; мероприятия по устранению щелочности и кислотности 

почв, осушению заболоченных земель; промывка почв [11, 12]. 

Площади, на которых требуется улучшение земель и технического уровня 

мелиоративных систем 40026 га или 97%, из них повышения технического уровня 

30981 га или 75%. 

Дополнительным резервом увеличения орошаемых земель в Краснодарском крае 

является проведение работ по улучшению водности и экологического состояния 

степных рек, что позволит дополнительно вводить в сельскохозяйственный оборот 

мелиорируемые участки, увеличивать объем валовых сборов сельскохозяйственных 

культур [13, 14]. 

Большой объем работ по восстановлению и ремонту оросительной системы 

образовался из-за того, что начиная с 1991 года выделение средств на проведение 

капитальных работ по внутрихозяйственной сети практически не производилось. Из 

года в год на протяжении более 20 лет происходит накопление не выполненных 

мелиоративных работ. 
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Abstract 

The article presents the results of phytosanitary monitoring and protective measures 

against thrips pests on spring wheat crops in the conditions of "North Kazakhstan agricultural 

experiment station" LLP. In 2019-2020, wheat thrips were the most common and main pest 

on spring wheat agrocenoses (Haplothrips tritici Kurd.). Each of the four identified types of 

wheat thrips were found in more than 80% of the surveyed areas. Also, the article describes 

the biology of the pest development, its features in the conditions of Northern Kazakhstan. 

The harmfulness of the main phytophage – wheat thrips on promising varieties of spring 
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wheat, as well as their resistance to the studied harmful object, was established. The role of 

biotic factors and nutritional activity of the main entomophages of wheat thrips was studied. 

The results on the effectiveness of pesticide treatments against the pest are presented and an 

assessment of the General phytosanitary situation in wheat agrocenoses is given. 

Key words: spring wheat, wheat thrips, harmfulness, resistance, entomophages, 

chemical treatments, yield. 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты по фитосанитарному мониторингу и 

проведенным защитным мероприятиям против вредителей-трипсов на посевах яровой 

пшеницы в условиях ТОО «Северо-Казахстанская ельскохозяйственная опытная 

станция». В 2019-2020 годы на агроценозах яровой пшеницы наиболее 

распространенным и основным вредителем был пшеничный трипс (Haplothrips tritici 

Kurd.). Из 4 выявленных видов трипсов пшеничный трипс встречался на более чем 80% 

обследуемых площадей. Также, в статье дается описание биологии развития вредителя, 

его особенности в условиях Северного Казахстана. Была установлена вредоносность 

основного фитофага – пшеничного трипса на перспективных сортах яровой пшеницы, а 

также их устойчивость к изучаемому вредному объекту. Изучена роль биотических 

факторов, пищевая активность основных энтомофагов пшеничного трипса. 

Представлены результаты по эффективности пестицидных обработок против вредителя 

и дана оценка по общей фитосанитарной ситуации в пшеничных агроценозах. 

Ключевые слова: яровая пшеница, пшеничный трипс, вредоносность, 

устойчивость, энтомофаги, пестицидные обработки, урожайность. 

 

Introduction  
Spring wheat is one of the most important grain crops in Northern Kazakhstan. Getting 

heavy yields of spring wheat grain is associated with a number of difficulties, primarily due to 

weather conditions, a decrease of farming standards, the influence of weeds, diseases and 

pests [1]. 

Currently, the most promising approach to plant protection from diseases and pests is 

the biocoenotic approach, which involves the combined study of the biology and ecology of 

populations of dominant species, the features of the functioning of agrocenoses in order to 

increase their stability, and ensuring an equilibrium state through self-regulation processes 

[2]. 

In Northern Kazakhstan, wheat thrips is one of the permanent components of the fauna 

of harmful insect species, number of them especially increasing in the steppe regions. The 

area of harmfulness of wheat thrips is very wide. The pest has spread almost everywhere and 

is found wherever spring and winter wheat is cultivated [3]. 

Thrips are characterized by a peculiar structure of the wings, legs and mouth parts. 

This is a small insect, whose body length is usually about 0.5-0.7, very few 5 mm. In many 

species of thrips, the body is elongated-oval, especially in those who live in hidden places, 

and in those who live in the axils of cereal leaves, the body is flattened, it consists of three 

well-separated parts: head, chest and abdomen. The body cover consists of relatively dense 

chitin; adult insects differ from the nymphal stages by a stronger sclerotization of the cover, 

the segments of the head are fused together. They have opisthognathous head, the upper side 

of head much shorter than the elongated back lower part. Compound eyes are located on the 

sides of the front of the head. Between them there is usually an elevation on which located 

three simple eyes. The antennae are located at the very front edge of the head. They are 

always one and a half times longer than the head and consist of 6-9 scapes. The antennae, 

especially in adults, are richly covered with tactile bristles, rows of small hairs, and sensilla 

[4-5]. 
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External sexual characteristics – sexual demorphism in the order Thysanoptera is 

strongly expressed. Males differ from females in their slimmer body and smaller size. The 

abdomen of males is almost identical, without significantly expanded segments, as in females 

[6]. 

A lot is known about the biology of this pest from the literature [6, 7, 8]. So it is 

established that in the development cycle of wheat thrips after leaving the egg before 

fledging, there are five stages – two larval, pronymph and two nymphal. Wheat thrips, like 

other representatives of the order Thysanoptera, in their biology in the world of living 

creatures – a unique and inimitable phenomenon. It is a narrow oligophagous. It lives only on 

winter and spring wheat. This species overwinters as an adult-larva in the soil at a depth of 

10-20 cm or in the basal parts of stubble close to the surface. In spring, when the arable layer 

is warmed up to 10 
0
С, the larvae rise to the upper layers of the soil, where they turn 

successively into a pronymph, a nymph, and then into an adult insect. The pronymph is less 

mobile than the larva. They do not feed, develop latently, morphologically combine the 

specific features of the dormant stage with adult insects, and do not resemble larvae. The 

duration of the nymphal phases at a temperature of 20-25 
0
С in the first pronymph and nymph 

2-3 days, the second nymph – from 4 to 6 days. 

The age structure of the thrips population at the beginning of the growing season is 

extremely heterogeneous, so the adult emergence is very long. Some of them fly out at the 

end of may and populate winter cultures (in the areas of cultivation) and wild cereals. Mass 

emergence of adults occurs at the beginning of wheat ear formation. During this period, adults 

account for more than 90% of the total pest population [7].  

Soon after settling the crops, the females’ mate and lay eggs on the inner side of the 

spikelet scales in groups of 4-5, in rare cases one at a time. The color of eggs is white or pale 

orange, oblong in shape, 0.4-0.6 mm long. Egg development takes 6-8 days. Female fertility 

is 20-25 eggs. Thrips breed more intensively in dry years. In the steppe zone, thrips on wheat 

crops are significantly more than in the forest-steppe zone. One of the limiting factors of 

thrips reproduction in the forest-steppe zone is an unfavorable combination of temperature 

and humidity in the summer-autumn period, which causes fungal diseases of larvae. The color 

of hatched larvae are greenish-yellow, after a few hours they become reddish, and after the 

first molt become bright red. By the time of harvest, the larvae descend to the soil and prepare 

for wintering. During the year, thrips develops in one generation [6, 8]. 

Plant damage caused by thrips can reduce the yield of spring wheat by 2.0-2.5 c/ha or 

more. Especially great is the damage in dry years or on bogharic lands, when damage leads to 

the formation of feeble grain up to 40-50%. Such grain has reduced seed quality and 

regenerative capacity [6]. 

Materials and methods of research 

The aim of the research was to study the biological characteristics and harmfulness of 

wheat thrips, as well as to test the most effective and safe methods for controlling it for 

humans and the environment. 

The main biological features of wheat thrips were studied by using the methods of 

V.I.Tansky (1970), Ju.B. Shurovenkova (1962), V.I.Krivokhizhina,  V.A.Korobova (1987), 

N.I.Kulikova (1999). 

The number of adult wheat thrips was taken into account by mowing with a standard 

entomological net once every 2-3 weeks for the phases of crop development from the third 

decade of may to mid-September. On each plot were made 10 strokes of the skimming net. In 

total, during the research period (2019-2020), 20 mowings were sorted and analyzed on 20 

plots of spring wheat, where counted about 3 thousand thrips. To obtain data on the absolute 

number of adult thrips in the phase of stem elongation, it was directly counted on ears in the 

field. In total, were reviewed about 1000 ears. 

The degree of population of the ears of adults, larvae and eggs of thrips, as well as 

their distribution in the field, was determined by analyzing the ears that were cut in the field 
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and studied in the laboratory. The ears were taken in the phase of stem elongation, earing, 

flowering and milk ripeness of the grain. When analyzing the ears, the total number of adults, 

eggs and larvae of wheat thrips in the sample was calculated and their average number per 1 

ear and per 1 m
2
. At the same time, the age composition of thrips populations was determined 

during this accounting period (the ratio of the number of adults, eggs, and larvae of ages 1 and 

2). The live biomass of thrips was determined based on data on their absolute abundance and 

the average live weight of eggs, adults, and larvae of ages 1 and 2. In 2019-2020, more than 

1000 ears were viewed, about 500 adult specimens, 1000 egg specimens, and 700 larvae 

specimens of 1st and 2nd instars taken from spring wheat fields were weighed. 

In this regard, it is necessary to improve methods of dealing with harmful objects and 

develop new ones that are most effective and safe for humans and the environment. 

Among non-chemical methods of protection against pests, the use of varieties resistant 

to diseases and pests is distinguished by its economic and economic efficiency, reliability and 

long-term effect. It is generally recognized that the sowing of such varieties serves as the 

basis for complex methods of plant protection. Non-susceptible varieties limit the spread of 

pests, which contributes to improving the phytosanitary situation in the fields. As a result, 

crop losses from harmful organisms are sharply reduced [9-10]. 

Currently, new varieties of spring wheat such as Astana 2, Omsk 31, Omsk 36, 

Svetlanka, etc., which are resistant to lodging, drought resistance, tolerance to brown rust, and 

also have high grain quality, have been introduced in Akmola and North Kazakhstan regions. 

However, the use of selection and genetic methods in plant protection is still not enough. 

Taking into consideration that one of the main factors in reducing the quality of the crop is 

harmful organisms, it is impossible to exclude the possibility of using chemical control over 

them. 

Among the harmful entomofauna of grain crops, the most common and harmful 

species in the region is wheat thrips. 

According to research by B.G. Shurovenkov [7], damage to thrips can reduce the yield 

by 2.0-2.5 c/ha or more. Especially great is the damage in dry years, when damage leads to 

the formation of feeble grain up to 40-45%. Such grain has reduced seed quality and 

regenerative capacity. According to research by V.I. Tansky [8], the decrease in grain mass 

with weak damage was equal 5.6-7.0%, and with strong damage up to 15.9-31.6%. 

Four-year studies of the harmfulness of wheat thrips in southern Ukraine allowed N. P. 

Dyadechko [11] to establish a certain relationship between the number of thrips per ear at the 

beginning of the wheat earing phase and the subsequent loss of grain mass. Thus, with an 

average number of adult thrips per ear of 3-6 pieces, the loss of grain weight was 3.4-6.7%; at 

7.2-12.6 pieces – 7.2-9.4%; 13.1-19.7 pieces – 9.8-14.3%; 20.2-29.8 pieces – 14.5-24.5%; and 

at 30.6-41 pieces – 25.1-30.7%. 

Results and discussion  
Analysis of the phytosanitary situation of wheat agrobiocenoses conducted in 2019-

2020 in the "North Kazakhstan agricultural experiment station" LLP in the North Kazakhstan 

region shows that grain flea beetle, corn-flies, apamea anceps, and wheat thrips were of 

economic importance. The last one showed significant damage to spring wheat crops, having 

a significant impact on reducing the productivity and quality of grain. In General, the species 

composition of thrips that damage cereals in the Akmola region is represented by a small 

number of species compared to other regions. In the Kurgan region by B.G.Shurovenkov [7] 

were founded 22 species of thrips, in Ukraine N. P. in Ukraine, by N.P.Dyadechko [9] were 

noted 22 species on perennial grasses and 5 species on cereals, in the Saratov region, by 

L.I.Chekmareva were identified 20 species of thrips from 9 genus and 3 families. It is also 

known that according to V.I. Tansky's research [8], 23 species of thrips were registered on 

cultivated cereals in Northern Kazakhstan. 

As a result of studying a large number of thrips collected for 2019-2020 on grain crops 

in the conditions of "North Kazakhstan agricultural experiment station" LLP, we identified 4 
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types of thrips. The dominant wheat thrips (Haplothrips tritici Kurd.) inhabits from 70 to 87% 

of the surveyed areas of cereals. As one of the main pests of grain crops, including spring 

wheat in this region, this harmful object is indicated in our previous studies [9-10]. 

Adults of wheat thrips appeared on the crop of spring wheat in the tillering period. 

Their average number was 14.6 spec. per 1 plant. The maximum number of adult wheat thrips 

was observed during the earing phase and was 18.5 spec./plant. Wheat thrips larvae appeared 

in the flowering phase, numbering 15.6 spec./ear. By middle dough stage, it reached 27.7 

spec./ear. 

Table 1. 

Number of adults and larvae of wheat thrips in spring wheat crops, on average for 2019-

2020. 
Stage of plant 

development 

Replication Average 

number 1 2 3 4 

Number of adults, spec./plant 

Tillering 17.1 14.7 14.3 13.5 14.6 

Stem elongation 21.1 15.8 22.1 26.2 21.0 

Ear formation 36.2 14.4 32.0 28.5 27.7 

Flowering 4.0 3.1 3.6 3.7 3.6 

Least Significant Difference05 3.9 

Number of larvae, spec./ear 

Flowering 14.6 13.7 18.6 15.7 15.6 

Early formation of 

grain 
18.0 10.9 14.8 15.9 14.9 

Milky stage 23.4 23.1 21.5 23.4 22.8 

Middle dough stage 25.5 29.1 26.4 28.3 27.7 

Least Significant Difference05 3.6 

 

The total number of pests on spring wheat crops in the fields of the farm was formed 

in such a way that led to the need for chemical treatment, that means that the Economic 

threshold of harmfulness was exceeded. The treatment was carried out in the earing phase 

with the preparation Engio 247 SC (Thiamethoxam, 141 g/l + lambda-cyhalothrin, 106 g/l), 

with a norm of 0.15 l/ha. 

After the treatment, the number of pests was minimal during the flowering phase, 

which is understandable, since the maximum effect of the drug lasts 2 weeks. 

From the flowering phase to the milky stage of spring wheat, the pest population 

began to increase. In the phase of middle dough stage of wheat, the number of wheat thrips 

larvae reached 18.5 spec./ear. However, this situation did not give rise to repeated insecticide 

treatment. 

The count of the number of surviving pests carried out by us two weeks after treatment 

showed a high biological efficiency of 92.3%. However, taking into account the fact that at 

the time of accounting after chemical treatment, i.e. during the flowering phase, wheat thrips 

had already hatched larvae and their number in total with imago increased, in this case, the 

biological effectiveness of the drug against this species became lower and amounted to 

87.5%. 

Both adult insects and wheat thrips larvae cause damage to white straw crops. The 

degree of damage to grain crops is determined by the phase of their development during the 

fledging period [12].   

As mentioned above, thrips prefer to populate crops before plowing. The first thrips 

feed on wild cereals, perennial grasses, and the bulk of them feed on spring wheat. The 

harmfulness of thrips in the period of booting and earing of wheat was established. Before 

earing, they are concentrated at the base of 5-6 leaves, where they feed. As a result, yellow 

spots appear on the ear wrapper and at the base of the leaf blade. With the formation of a 

crack in the wrapper, thrips penetrate to the young ear and suck the sap this plants. Their 
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pricks cause discoloration of the spikelet scales, curvature of the awns, and deformation of the 

ear. 

The effect of thrips on the crop largely depends on the intensity of damage and the 

number of damaged plants. To assess the intensity of damage plant adult thrips were used: a 

3-point scale: one point – slight damage, awns are curled, without white-spiked; two points – 

the average intensity of damage, awns are curled, partial white-leaved at the very top of the 

ear; three points – severe damage, awns are curled, white-leaved up to 1/3 or 1/2 of the ear. 

In our studies, the implementation of protective measures by a single spraying of 

spring wheat crops against thrips in the earing phase with Decis Expert, EC with a norm of 

0.12 l/ha, with a working fluid flow rate of 200 l/ha had a positive effect on crop yield (table 

2). 

Table 2. 

Effect of treatment with Engio 247, SC on the yield of spring wheat, grade Astana 2, on 

average for 2019-2020. 

Variant 
Yield, t/ha 

Average yields, t/ha 
Replication 

 1 2 3 4  

Monitoring (without 

treatment) 
1.70 1.60 1.54 1.62 1.65 

Engio 247 SC 1.87 1.83 1.84 
1.85 

 
1.86 

Addition yield, t/ha  0.21 

Least Significant 

Difference05 
 0.11 

 

From the data in table 2, it follows that in the control, where chemical treatment with 

insecticide was not carried out, the yield of spring wheat grain was 1.65 t/ha, while the 

variation in repetitions was from 1.62 to 1.70 t/ha. 

In the variant with the use of Decis Expert, EC, the yield increased to 1.86 t/ha, 

thereby exceeding the control by 0.21 t/ha. 

To assess the stability of wheat varieties, used a 5-point scale: 1 point – single 

specimens, 1-2% of ears; 2 points – 5-15 thrips per ear, 5% of ears; 3 points – 15-40 thrips per 

ear, 30% of ears; 4 points – 40-50 thrips per ear, 50% of ears; 5 points – over 50 thrips per 

ear. 

Great harm to wheat crops is caused by thrips larvae. After hatching, they feed on the 

sap of spikelets and flower films, causing their discoloration. Then, as the tissues of these 

parts of the ear are buried, the larvae move to the forming grain. As a result of injections and 

sucking, yellow-brown spots of different sizes and shapes appear on it. On the grain damaged 

by thrips, formed wrinkles and depressions, then the furrow expands and deepens, the back of 

the grain becomes saddle-shaped. 

The damage caused by larvae on ripe grain is clearly visible by the lighter color and 

roughness in the sucking areas. In the depth of the furrow, the damage retains a white color 

and on ripe grain. The degree of change in the shape and color of the furrow depends on the 

degree of damage to the grain. 

To determine the stability of spring wheat varieties, grain losses from the harmfulness 

of thrips were calculated by using the following formula: 

n = N k1 k2 k3 (m1 – m2) / 1000                                             (1), 

where n – grain loss, kg/ha; N – plant density per 1 ha; k1 – productive tilling capacity; k2 – the 

number of grains in the ear, pcs. k3 – the proportion of damaged grains; m1 – the mass of 1000 

intact grains; m2 – the mass of 1000 damaged grains, g. 

As shown by calculations to determine the yield losses of various varieties of spring 

wheat, the most resistant to damage by thrips should be considered the Astana 2 variety, 
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which has an ear water content of 35.2 pcs. of grains, as well as the largest grain weight in the 

ear – 1.315 g. On other subjects the grades Omsk 31, Svetlanka, the figures were respectively 

34,0 pieces and 1,211 g, 32,3 pcs and 1,160 g. At the same time, in the Astana 2 variety, the 

grain was damaged by 18.3%, despite the high number of phytophages during the formation 

and filling of grain (over 30 copies/ear). The weight of 1000 grains in affected grains 

decreased by 7.5% (in other varieties – 10.2-11.5%) and grain losses were less-2.1% of the 

grain yield. Grain losses due to thrips damage in the Astana 2 variety were 1.5-2 times less 

than in the Omsk 31 and Svetlanka varieties. 

The need to protect the environment from pollution requires a comprehensive 

reduction in the use of pesticides, the conservation and use of beneficial organisms that live in 

agrocenoses. 

Currently, a fairly large complex of predatory parasitic insects is known, contributing 

to the reduction of the number of phytophages in general and insects with a piercing-sucking 

mouth apparatus in particular. To them in the first place should include ground beetles, 

coccinellidae, lacewings, predatory thrips, the aphidius etc. [12]. 

During all the years of research, beetles of the coccinellidae family appeared on spring 

wheat when the crop was in the tillering phase. During this period, the number of beetles was 

small and varied in different years from 0.5 to 1.2 spec./m
2
. Their small number during this 

period is due to the fact that the number of its main victims (thrips and aphids) on spring 

wheat at this time is negligible. 

In the subsequent phases of wheat development, a gradual increase in the number of 

coccinellidae was observed on its crops. By the period of earing, the number of coccinellidae 

increased in and reached up to 3-5 spec./m
2
. The number of thrips also grew. And by the 

flowering period, the number of coccinellidae increased even more and reached a maximum. 

This is due to the beginning of hatching of a new generation of larvae.  

The calculated correlation coefficients showed that the relationship between the 

number of thrips and the number of coccinellids was closer than in the case of aphids. 

Therefore, it can be assumed that thrips are the most preferred feed component for 

coccinellids than aphids. In addition to aphids and thrips, cicadas can also be a food 

component for coccinellids, but judging by the close relationship, coccinellids least preferred 

to eat them. 

For other entomophages, a close direct correlation was observed between the number 

of lacewings and the number of thrips as a food component. A similar pattern was observed 

for the development phases of spring wheat, in which the largest number of Golden eyes 

occurred during the flowering period of wheat. 

Conclusion  
Thus, as a result of studying the distribution and harmfulness of wheat thrips 

(Haplothrips tritici Kurd.) on spring wheat crops in the conditions of "North Kazakhstan 

agricultural experiment station" LLP on agrocenoses of spring wheat crops, it was established 

that: 

 The dominant wheat thrips inhabits from 70 to 87% of the surveyed areas of 
cereals. 

 thrips prefer to populate spring wheat crops before plowing out. In the years 
of research, their number was higher than the Economic Threshold of 

Harmfulness; 

 treatment of spring wheat crops in the earing phase with Decis Expert, EC 

with a norm of 0.12 l/ha reduces the negative impact of wheat thrips on crop 

productivity and provides a significant increase in yield compared to the 

control at the level of 0.23 t/ha; 

 among the studied varieties of spring wheat, the most resistant to damage by 
thrips was the Astana 2 variety, in which grain losses were 1.5-2 times lower 

than in the Omsk 31 and Svetlanka varieties; 
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 the density of coccinellids and lacewings is a powerful factor limiting the 
development and reproduction of sucking harmful insects in spring wheat 

crops. 
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Аннотация 

Развитие микрохирургии среднего уха, возможность с ее помощью сочетать 

санирующие оперативные вмешательства со слухоулучшающими, требуют точного 

знания, помимо патологии, индивидуальной анатомии височной кости и вариантов ее 

развития еще перед хирургическим вмешательством. 

Ключевые слова: височная кость, компьютерная томограмма, среднее ухо, 

магнитно-резонансная томографии. 

 

Abstract 

The development of middle ear microsurgery, the ability to use it to combine 

sanitizing surgical interventions with hearing-improving ones, require precise knowledge, in 

addition to pathology, of the individual temporal bone anatomy and options for its 

development even before surgery. 

Keywords: temporal bone, computer tomogram, middle ear, magnetic resonance 

imaging. 

 

Знание хирургической анатомии височной кости, своевременная и точная 

диагностика ее воспалительных заболеваний и в настоящее время являются актуальной 

проблемой оториноларингологии и лучевой диагностики (Виноградов С.В.,1949 г., 

Багдасарова М.Г., 1964 г., Добротин В.Е., 1997 г.). Широкая распространенность 

средних отитов во всех возрастных и социальных группах, возможные тяжелые 

осложнения (отогенный менингит, абсцесс мозга, тромбоз сигмовидного синуса и др.) и 

поздняя их диагностика приводят к серьезным нарушениям здоровья пациентов 

(Fishgold Н„ 1954, Psenner L., 1963). Развитие микрохирургии среднего уха, 

возможность с ее помощью сочетать санирующие оперативные вмешательства со 

слухоулучшающими, требуют точного знания, помимо патологии, индивидуальной 

анатомии височной кости и вариантов ее развития еще перед хирургическим 

вмешательством (Ragheb S., GantzB., 1987). Одним из ведущих методов в визуализации 

индивидуальной анатомии органа слуха и комплексной диагностике патологии 

височной кости является рентгенологический метод, в частности, методики 

рентгенографии н томографии височных костей по Шюллеру, Майеру и Стенверсу и их 

модификации (Шоссе). (Ojala L., 1957, Schillinger R., 1939). Схожесть 

рентгенологической картины различных форм хронического отита, сложность 

интерпретации теней, особенно при многообразии анатомических вариантов строения 

височной кости, затрудняет, а иногда и искажает истинное их состояние. С 

недостаточной информативностью нативной рентгенодиагностики связаны 

расхождения в результатах рентгенологического исследования и данных оперативных 

вмешательств (Boruta Р., 1985, Кузнецов C.B., 1992 г.). Внедрение в клиническую 

практику в начале 70-х годов такого высокотехнологического диагностического метода 
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как компьютерная томография (КТ), позволила получать более точные данные об 

анатомии, томографии и патологии височных костей, а также смежных структур 

(сигмовидный синус, прилежащие ткани мозга, подоболочечные пространства) 

(K.Shaffer, 1983, Преображенский Н.А., 1987). Однако до настоящего времени сведения 

о КТ анатомии височной кости и среднего уха, в частности, остаются во многом 

разрозненными; недостаточно изучена КТ симптоматика различных форм 

воспалительных заболеваний среднего уха, не определен оптимальный алгоритм 

обследования пациентов с патологией височной кости. Поэтому изучение этих 

вопросов, в конечном счете, способствующих улучшению результатов лучевой 

диагностики патологии височной кости и среднего уха, следует считать актуальным. 

Определить возможности полипозиционной рентгеновской томографии в изучении 

строения височной кости и повышении эффективности диагностики воспалительных 

заболеваний среднего уха. Рентгеновская компьютерная томография-эффективный 

метод изучения строения височной кости и клинической визуализации 

морфологических изменений, происходящих при патологии среднего уха. 

Систематизирована РКТ картина нормальной анатомии височной кости и ее вариантов 

развития. Разработана РКТ симптоматика различных форм воспалительных изменений 

среднего уха. Обобщающим клинико-методическим трудом, посвященным 

применению полипозиционной рентгеновской томографии в оценке строения височной 

кости и выявлении вариантов ее развития, а также разработке дифференциально-

диагностической РКТ-симптоматики различных форм воспалительных изменений 

среднего уха. Усовершенствована методика рентгеновской компьютерной томографии 

височной кости, включающая: выбор оптимальных физико-технических условий 

сканирования, обязательное применение при исследовании двух проекций - аксиальной 

и коронарной, последующую компьютерную обработку изображений с увеличением 

объекта исследования (в 3-3,5 раза) и использованием электронного фильтра «высокого 

разрешения» в режиме «костного окна», а также дополнительную виртуальную 

обработку изображений с высококачественной мультипланарной (МРЯ) и трехмерной 

(ЗО) реформацией). С использованием усовершенствованной методики РКТ-

исследования систематизирована РКТ картина нормальной анатомии височной кости, 

изучены особенности строения височной кости, такие как предлежание и 

латеропозиция сигмовидного синуса, высокое расположение луковицы яремной вены и 

дегисценции ее стенок. Проведенный анализ 120 1<Т-исследований височной кости у 

больных средним отитом с учетом данных отоскопии и результатов оперативных 

вмешательств позволил выделить и уточнить РКТ-признакн острого среднего отита, 

осложненного мастоидитом; хронического мезотнмпанита, хронического гнойного 

эпнтимпанита и хронического эпитимпанита, осложненного холестеатомой. Кроме 

того, РКТ позволила детально оценить состояние послеоперационной полости в 

различные сроки после выполнения оперативного вмешательства. Разработаны 

рациональные схемы клинико-лучевого обследования пациентов с патологией среднего 

уха. Использование результатов КТ-исследования существенно улучшает 

распознавание характера и особенностей распространения инфекционно-

воспалительного процесса в среднем ухе, динамическое наблюдение за состоянием 

височной кости в послеоперационном периоде или во время консервативного лечения 

больных, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению сроков 

диагностического периода, выбору и проведению целенаправленной и адекватной 

терапии. 

При изучении особенностей и вариантов строения височной кости оцениваются 

следующие элементы: 

 тип пневматизации височной кости 

 положение яремной ямки по отношению к структурам височной кости 
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 отношение борозды сигмовидного синуса к наружному слуховому 
проходу и наружной поверхности сосцевидного отростка -параметры 

внутреннего слухового прохода 

В публикациях оценивается наличие и распространенность воздухоносных ячеек 

височной кости, устанавливается, что основным типом строения височной кости в 

контрольной группе являлся пневматический тип 88%. У 12% выявлялся смешанный 

или диплоический тип, склеротический тип строения височной кости в наших 

наблюдениях не отмечен. Асимметрия была выражена незначительно - всего у 6%. 

Положение яремной ямки по отношению к барабанной полости оценивали толщиной 

костной стенки между ними. У 44% толщина составляла >3мм (яремная ямка не 

выражена), у 49% толщина стенки была не более 1 мм, при этом ямка глубоко 

вдавалась в барабанную полость. У 7% наблюдалась дегисценция (частичное 

отсутствие) костной стенки. Практически всегда (95%) наблюдалась асимметрия 

выраженности яремной ямки, более глубокая яремная ямка наблюдалась чаще справа. 

По отношению к структурам височной кости высокое положение яремной ямки (на 

уровне латерального полукружного канала) наблюдалось у 34% наблюдений. Глубина 

залегания борозды сигмовидного синуса по задней поверхности височной кости также 

определялась толщиной костной стенки и была достаточно различной вплоть до таких 

вариантов как предлежание и латеропозиция. Предлежание оценивалось по отношению 

к верхне-задней стенке наружного слухового прохода (толщина костной стенки 

составляла <3 мм), в научнқх исследваниях определялось у 4 (8%). Латеропозиция (по 

отношению к наружной поверхности сосцевидного отростка) выявлялось у 5 (10%). 

Кроме того, наблюдались варианты редких синусов - верхнего каменистого и 

каменисто-чешуйчатого. Исследование пациентов с воспалительными изменениями в 

среднем ухе было проведено обследование пациентов с воспалительными 

заболеваниями среднего уха, их деление по нозологическим формам. Нарушением 

слуха различной степени страдали все обследованные больные. Кроме того, при 

поступлении больные предъявляли жалобы на головные боли в височной области (у 

4033,3%), гнойные выделения из уха (у 107 - 89,1), головокружение и расстройства 

равновесия (у 26-21,6%). У всех пациентов выявлялось обширное заполнение полостей 

среднего уха патологическим содержимым (как при рентгенографии, так и при КТ). 

Однако, по выявлению костно-деструктивных изменений, данные КТ значительно 

превышали информативность рентгенографии, что было подтверждено при операциях. 

Следует отметить, что у большинства пациентов с острыми отитами (10 - 99,9%) 

определялся пневматический тип строения височной кости. У пациентов с хроническим 

гнойным мезотимпанитом при обследовании лучевой диагностики выявлялись 

следующие изменения: 

 наличие в барабанной полости ограниченного патологического 
содержимого, локализованного, преимущественно в средних ее отделах 

по медиальной стенке, 

 изменения в области входа в антрум в виде утолщения слизистой 

однородного характера (у 60%), в ряде наблюдений (21 - 58,3%) 

выявлялся патологический субстрат, имеющий неоднородный тяжистый 

характер, что было обусловлено наличием рубцов и вызвало сужение 

просвета входа в антрум (т.н. блок). 

 изменение контуров антральной клетки, у 80% наблюдалось 

уменьшением ее размеров (по сравнению со здоровой стороной). 

 у всех пациентов с хроническим мезотимпанитом определялся 

диплоический или склеротический тип строения височной кости. 
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 выявлялись деструктивные изменения стенок полостей среднего уха: 

латеральная стенка аттика – 1 (2,4%) и слуховых косточек (длинный 

отросток наковальни -5 (13,8%), рукоятка молоточка -2 (5,5%). 

В этой группе больных было прооперировано 15 человек, выявленные при КТ 

изменения при операциях подтвердились. 

Усовершенствованная методика рентгеновской компьютерной томографии 

височных костей включает: выбор оптимальных физико-технических условий 

сканирования с минимальной толщиной среза и минимальным шагом движения стола, 

укладки пациента в аксиальной, фронтальной и косых проекциях, применение 

специальных методов анализа КТ-срезов (увеличение «зоны интереса» в 3-3,5 раза, 

реконструкция изображения с использованием электронного фильтра «высокого 

разрешения» в режиме «костного окна», виртуальная обработка изображений с 

мультипланарной и трехмерной реформацией). Полипозиционная компьютерная 

томография позволяет выявить важные для отиатра при оценке прогноза заболеваний 

среднего уха и планирования хирургического лечения аномалии развития и 

особенности строения височных костей: тип пневматизации, предлежание или 

латеропозиция сигмовидного синуса; асимметрия расположения, различная глубина и 

высота залегания яремной ямки, дегистеиция костной стенки луковицы яремной вены. 

РК'Т-симптоматика острого среднего отита, осложненного мастоидитом, определяется 

наличием равномерного однородного затенения барабанной полости, антральной 

клетки и ячеек височной кости за счет жидкостного содержимого, обладающего 

«гравитационным эффектом». РКТ-симптоматика хронического гнойного 

нехолестеатомного среднего отита характеризуется склеротическими изменениями 

костной ткани сосцевидного отростка, нарушением пневматизации полостей среднего 

уха за счет наличия гнойно-грануляционного воспалительного субстрата, а также 

деструктивными изменениями стенок полостей уха и слуховых косточек. РКТ-

симптоматика хронического гнойного холестеатомного среднего отита проявляется 

наряду со склеротическими и деструктивными изменениями костной ткани височной 

кости, расширением полостей среднего уха за счет атрофии костных стенок и слуховых 

косточек от давления холестеатомы. Сравнительный анализ данных клинико-

рентгенологических исследований, компьютерной томографии и результатов 

оперативного лечения пациентов со средним отитом показывает, что РКТ существенно 

улучшает распознавание характера и особенностей распространения воспалительного 

процесса в среднем ухе и позволяет детально оценить состояние послеоперационной 

полости и достаточность санирующего хирургического вмешательства. При 

проведении рентгеновской компьютерной томографии у больных средним отитом 

целесообразно придерживаться следующих принципов: 

 участие в обследовании и интерпретации данных РКТ, наряду с врачом 

лучевой диагностики, оториноларинголога; 

 строгое топографо-анатомическое сопоставление данных РКТ и 

отоскопии; 

 ретроспективный совместный анализ полученных результатов 

компьютерной томографии с данными клинико-диагностических 

исследований, оперативных вмешательств, цитологии и гистологии. 

Пациентам со средним отитом необходимо выполнять компьютерную 

томографию с целью оценки особенностей структурно-анатомического строения и 

анатомии развития височных костей, а также распознавания характера и 

распространения воспалительного процесса в среднем ухе. После выполнения 

антромастоидотомии или радикальной операции с тимпанопластикой необходимо 

выполнение компьютерной томографии для решения вопроса о достаточности 
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санирующего оперативного лечения или определения рецидива заболевания и 

осложнений хронического гнойного отита. 
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Аннотация 

Наша работа доказала, что после часа бега у мужчин мышечная рабочая 

гиперемия проявляется в течение суток,  обладает инерцией и последействием. Мы в 

работе показали, что вторая мышечная нагрузки в виде часа ходьбы стабилизирует и 

улучшает гипотензивный результат  часа бега. После таких ежедневных физических 

нагрузок у мужчин в течение месяца систолическое повышенное давление снижалось с 

величин 160-170 мм рт. ст. до нормальных величин равных 110-125 мм рт. ст. Мы 

впервые объяснили этот положительный эффект бега у людей при гипертонии в опытах 

на артериях кролика, где доказали, что при мышечной рабочей гиперемии в артериях 

мышц уменьшается чувствительность прессорных альфа-адренорецепторов артерий в 

22 раза  к норадреналину. 

Ключевые слова: мужчины с гипертонией, дозированный бег и ходьба, 

системное артериальное давление, кролики, бедренная артерия, норадреналин, 

мышечная гиперемия, альфа адренорецепторы. 

 

Abstract 

Our work has proved that after an hour of running, muscle working hyperemia 

manifests itself during the day, has inertia and aftereffect. We have shown that the second 

muscle load in the form of an hour of walking stabilizes and improves the hypotensive result 

of an hour of running. After such daily physical activity, men's systolic high blood pressure 

decreased from 160-170 mm Hg to normal values of 110-125 mm Hg for a month. We first 

explained this positive effect of running in people with hypertension in experiments on rabbit 

arteries, where we proved that with muscle working hyperemia in the arteries of the muscles, 
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the sensitivity of the Pressor alpha-adrenoreceptors of the arteries decreases by 22 times to 

noradrenaline. 

Key words: men with hypertension, dosed running and walking, systemic blood 

pressure, rabbits, femoral artery, norepinephrine, muscle hyperemia, alpha adrenoreceptors. 

 

Актуальность. Тот факт, что при мышечной работе увеличивается кровоток и 

расширяются артерии давно известен [1], но почему это происходит вызывает много 

вопросов [1,4]. При работе мышц  происходит расширение артерий за счет мышечной 

рабочей гиперемии и кровоток значительно увеличивается [1]. В своих исследованиях 

мы впервые доказали, что механизм мышечной гиперемии заключается в уменьшении 

чувствительности прессорных альфа-адренорецепторов артерий [3] в десятки раз, что 

увеличивает кровоток в работающих мыщцах, так как норадреналин и адреналин 

меньше сокращают артерии. Мы предположили, что раз мышечная гиперемия 

расширяет артерии, то это природный механизм снижения артериального давления и 

если количественно подобрать физическую нагрузку то можно снизить и 

нормализовать артериальное давление при гипертонии [2, 5].  

Выявление механизмов мышечной гиперемии при физических нагрузках у 

человека и животных носит не только фундаментальный характер для науки, но и 

может помочь частично решить проблему профилактики и лечения гипертонической 

болезни научно подобранной для данного человека физической нагрузкой [2]. 

Методы исследования.  В первой части работы мы на кроликах выявили 

адренорецепторные механизмы мышечной рабочей гиперемии. Первая часть работы 

проведена на 30 кроликах весом 2,5 -3 кг под наркозом, у которых была моделирована 

мышечная рабочая гиперемия методом электростимуляции мышц задней конечности. 

Контрольную группу составили 15 кроликов, у которых не проводили 

электростимуляцию мышц. Регистрировали тонус артерий задней конечности при 

введении внутри артериально различных доз норадреналина при перфузии бедренной 

артерии постоянным объемом крови. Данные изменения на норадреналин 

перфузионного давления с помощью датчиков преобразовывались и через аналого-

цифровой преобразователь регистрировались компьютером [3].  

Вторая часть работы проведена на людях. Для решения вопроса о влиянии 

мышечной рабочей гиперемии на величину и динамику системного артериального 

давления мы выбрали группу мужчин (18 человек) в возрасте 55-72 года, 

занимающихся по утрам зарядкой и легким бегом в течение нескольких месяцев. 

Мужчины не принимали никак лекарств течение последних двух месяцев, не болели, 

вели здоровый образ жизни, не курили, не употребляли никаких спирто содержащих 

напитков, режим питания был сбалансирован, ограничивалось потребления соли, 

ночной сон составлял не менее 8 часов, не было факторов выраженного стресса. Мы 

отобрали группу мужчин, у которых было исходно примерно одинаково повышено 

артериальное систолическое давление до  173±8 мм рт. ст. в количестве 18 человек. На 

первом этапе проводилась стабилизация работы организма при регулярных физических 

нагрузках, мужчины ежедневно бегали (дома в комнате, что позволяло уменьшить 

нагрузку) 30 дней по 60 минут утром в темпе 92-105 шагов в минуту и проходили во 

второй половине дня по 6000-8000 шагов. На втором этапе исследования проводились 

регулярные измерения. Для этого они еще 30 дней бегали и ходили, в этот период 

проводилось измерение артериального давления после тренировок и в течение суток с 7 

часов до 24 часов.  Темп бега 92-105 шагов в минуту, во время бега измерялось 

насыщение крови кислородом пульс-оксиметром, которое было всегда 95%-98%, 

частота сердечных сокращений не превышала 110 в минуту. Системное давление 

измерялось автоматическим тонометром UA-777. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение механизмов мышечной 

гиперемии на кроликах показали, что при мышечной гиперемии норадреналин 
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значительно уменьшают свое сосудосуживающее действие на артерии в работающих 

мышцах (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Средние величины повышения перфузионного давления в бедренной артерии на различные дозы 

норадреналина (мкг/кг) в контроле (первые красные столбики) и после мышечной гиперемии (вторые 

синии столбики). По оси абсцисс: дозы норадреналина  в мкг/кг (Y) при внутриартериальном введении.  

По оси ординат: повышение перфузионного давления в мм рт. ст. на норадреналин. Разница всех 

величин реакций контрольной группы и после мышечной гиперемии достоверны (P<0.05). 

 

На фоне сокращения мышц при мышечной гиперемии введение норадреналина 

вызывало гораздо меньшее сокращение артерий конечности на все исследуемые дозы. 

При дозе вводимого норадреналина (рис.1) 0,5 мкг/кг в перфузируемую бедренную 

артерию в контроле давление увеличилось на 65 мм рт ст. от исходного уровня, а при 

мышечной гиперемии только на 3 мм рт ст. Значит, во время мышечной гиперемии 

прессорное действие норадреналина уменьшилось в 22 раза. Изучение 

физиологических механизмов уменьшения реактивности адренорецепторов артерий 

кроликов к норадреналину при рабочей гиперемии показало (рис.1), что только за счет 

уменьшения величины чувствительности (в контроле 1/К=1,2; после мышечной 

гиперемии 1/К=0,035) альфа-1-адренорецепторов к норадреналину уменьшается его 

прессорное действие на артерии.  

Раскрытые  нами механизмы регуляции на артериях кроликов показали, что при 

работе мышц увеличивается в них кровоток за счет уменьшения чувствительности 

прессорных альфа-адренорецепторов к норадреналину в 22 раза. Для практического 

применения рецепторных механизмов регуляции тонуса артерий при мышечной 

гиперемии мы (рис.2) провели исследования по измерению артериального давления 

после 60 минутного бега у мужчин и ходьбы 6000-8000 шагов, которые до того 

тренировались 30 дней. Из рис.2 видно, что до тренировки бегом систолическое 

давление было 173 мм рт. ст. в 8 часов утра, а после ежедневного часового бега в 

течение 30 дней и ходьбы каждый день в 8 часов утра давление систолическое и 

диастолическое было в пределах нормы и составило 137/85 мм рт. ст. 

После 60 минут бега в 9 часов утра системное давление значительно снизилось 

до средних величин исследуемой группы 115/70 мм рт. ст. Такое снижение системного 

давления, по нашему мнению, было результатом месячной тренировки мышц бегом и 

ходьбой за счет мышечной гиперемии. В начале тренировки, до 30 дней бега таких 

результатов снижения давления не было. После 30 дней бега и ходьбы (рис.2) 

системное давление было в норме все 24 часа и из этих данных мы впервые выдвигаем 

гипотезу, что после достаточных интенсивных мышечных нагрузок мышечная 

гиперемия обладает выраженным эффектом последействия в течение суток 

наблюдения.  
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Рис.2. Изменение системного давления у мужчин до занятия бегом и после 30 дней занятия. По оси 

абсцисс: - время суток часы. По оси ординат: - артериальное давление мм рт. ст., систолическое 

первый столбик (темный), диастолическое второй столбик (светлый) (P<0,05). 

 

Продолжая исследование мышечной гиперемии на людях с гипертонией мы 

впервые показали (рис.2) физиологический феномен уменьшения системного давления 

при достаточно подобранный физической нагрузки, мы показали, что есть путь 

нормализации системного давления бегом и ходьбой. 

Заключение и выводы. Проведенные исследования показали, что механизм 

мышечной гиперемии заключается в уменьшении чувствительности альфа-1-

адренорецепторов артерий у кроликов к прессорному действию норадреналина.  Наша 

работа доказала, что после 1 часа бега у мужчин мышечная гиперемия проявляется в 

течение суток, т.е. обладает инерцией и последействием.  Мы в работе показали, что 

вторая мышечная нагрузки в виде 1 часа ходьбы стабилизирует и улучшает 

гипотензивный результат 1 часа бега. После таких ежедневных физических нагрузок в 

течение месяца систолическое повышенное давление снижалось с величин 160-170 мм 

рт. ст. до нормальных величин равных 110-125 мм рт. ст. Наши исследования показали, 

что человеку нужны определенные для его здоровья ежедневные физические нагрузки, 

так как они способствуют снижению артериального давления. 
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Аннотация 

Сегодня интерес практикующих врачей и ученых возрос к роли нормального 

микробиоциноза полости рта и его нарушения после ортопедического лечения зубными 

протезами. Дисбактериоз полости рта, как фактор риска усугубления тяжести и 

ухудшения прогноза течения основного патологического процесса и развития 

осложнений течения основного заболевания представляет собой серьезную проблему, 

во-первых, в развитии тяжелых последствий, воздействующих на весь организм в 

целом, во-вторых, ухудшающую качество жизни после протезирования. Это является 

предметом настоящей работы, цель, которой диктует необходимость изучения и 

обоснованность разработки новых подходов и методик лечебно-профилактического 

комплекса дисбиоза полости рта.  

Ключевые слова: микробиоциноз полости рта, этиопатогенез, лечебно-

профилактические мероприятия дисбиоза, пробиотические культуры  

 

Abstract 

Today the interest of practitioners and scientists has risen to the role of normal 

microbiocenosis of the mouth and its disorders after orthopedic treatment dentures. 

Dysbacteriosis of the oral cavity, as a risk factor for aggravating the severity and worsening 

the prognosis of the main pathological process and the development of complications of the 

main disease, is a serious problem, firstly, in the development of severe consequences 

affecting the entire body as a whole, and secondly, it worsens the quality of life after 

prosthetics. This is the subject of this work, the purpose of which dictates the need to study 

and substantiate the development of new approaches and methods of treatment and prevention 

of oral dysbiosis.  

Key words: oral microbiocenosis, etiopathogenesis, therapeutic and preventive 

measures of dysbiosis, probiotic cultures 

 

Актуальность. 

На сегодняшний день более грамотным и точно отражающим различные 

проявления заболеваний СОПР термином считается дисбиоз полости рта. Во-первых, 

нормофлора определяется соотношением разнообразных популяций микроорганизмов 

отдельных органов и систем, поддерживающее биохимическое метаболическое и 

иммунологическое равновесие, необходимое для сохранения здоровья человека. Во-

вторых, микроэкология при патологических состояниях представляет собой 

качественные и количественные изменения в разнообразных популяциях бактерий, 

грибов, вирусов, дрожжей, бактероид, споровых формам микроорганизмов и т.д. 

Исследователями было отмечено, что дисбиоз полости рта, являясь вторичной 

патологией, усугубляет тяжесть и ухудшает прогноз течения основного процесса, а 

успешное его устранение улучшает результаты лечения первичного заболевания. 

Примечательным является то, что если своевременно и грамотно направить лечебно - 

профилактические мероприятия на устранение нарушения дисбиотического характера в 

полости рта можно повысить эффективность лечения в целом и снизить риск 

осложнений.  
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Дисбиоз (дисбактериоз) полости рта - клинико-лабораторный синдром, который 

характеризуется изменением количества и качества в составе стоматологической 

нормофлоры и разрывается из-за срыва адаптационных возможностей, нарушения 

защитных и компенсаторных механизмов и не является самостоятельным 

заболеванием. Анализ современного состояния данной проблемы позволил выделить 

следующие провоцирующие факторы: заболевания органов ЖКТ с наличием 

секреторно-моторных нарушений и воспалительного характера влияют на развитие 

вторичной патологической реакции - дисбиоза; перенесенные острые инфекционные 

заболевания; неполноценное питание ферментопатии; иммунодефицитные состояния; 

психологические и физические стрессы; профессиональные факторы, смена климато-

географических условий, при нарушении экологии и др. В последнее время интерес 

практикующих врачей и ученых возрос к влиянию стоматологических ортопедических 

конструкций на микроэкологию ротовой полости, работы свидетельствуют о 

динамичном ее изменении.  

На положительный результат в клинике ортопедической стоматологии влияет не 

только правильно выполненная, согласно индивидуальным особенностям 

зубочелюстной системы пациента, конструкция зубного протеза, но и минимизация 

осложнений местного и общего характера от ортопедического лечения, в 

возникновении последних особую роль играют свойства основных материалов, 

используемых при их изготовлении. Известно, что изготовленные лечебные и 

профилактические зубные протезы, оказывают весьма разнообразное действие на ткани 

и органы зубочелюстной системы с соответствующими ответными реакциями 

организма. Свойства конструкционных материалов, способы фиксации ортопедических 

конструкций, характер передачи жевательного давления и многое другое, в 

зависимости от вида используемой ортопедической конструкции, обуславливают со 

стороны тканей протезного ложа патогенетический механизм реакций. На последние в 

свою очередь влияют такие показатели, как реактивность самого организма, так и 

характер, продолжительность и интенсивность раздражителя.  

В стоматологической практике при изготовлении ортопедических конструкций 

применяются различные по природе конструкционные материалы, с определенными 

свойствами. К современным стоматологическим материалам предъявляют высокие 

технологические, эстетические, физико-механические, химические, токсикологические 

и гигиенические требования. Сегодня большой вопрос остается открытым, несмотря на 

все достижения материаловедения и грамотности проведенного клинико-лабораторного 

ортопедического лечения в отношении ответной индивидуальной реакции, как со 

стороны тканей и органов зубочелюстной системы, так и всего организма в целом на 

изготовленный зубной протез. Негативное действие на слизистую оболочку полости 

рта и организм «протезоносителя» проявляется в комплексе патологических 

изменений, описанный в специальной литературе, как «непереносимость 

стоматологических конструкционных материалов». Полиэтиологичность, сложность 

биопроцессов данного симптомокомлекса говорит о серьезности данной проблемы в 

вопросах эффективности всего ортопедического лечения и качестве жизни пациента. 

Имеются публикации о снижении в первые дни количества микроорганизмов после 

фиксации несъемных мостовидных протезов, сохранении этого показателя в первые две 

недели и повышении их количества через полгода до полутора раз. Неблагоприятное 

влияние металлических включений в полости рта на окружающие ткани организм 

пациента из токсико-химической, аллергической и электрогальванической 

составляющей, последние в свою очередь, активизируя сапрофитную микрофлору и 

подавляя факторы неспецифической защиты СОР, провоцируют явления 

воспалительного характера. Имеющие тенденцию к возрастанию, дисбиотические 

изменения в микробиоте полости рта выявление Candida albicans и отклонение от 

нормы pH слюны наблюдались у пациентов с гальванизмом. 
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Следует заметить, что микроэкология полости рта «протезоносителя» 

достаточно вариабельна в зависимости от использованного стоматологического 

конструкционного материала. Наглядным при этом становится то, что частота 

высеваемости микообиоты довольно высока, у ортопедических пациентов с диагнозом 

«протезный стоматит» дисбиоз дополняется энтеробакгериями и E.coli. Заслуживает 

внимание факт преобладания на слизистой оболочке протезного ложа факультативно - 

анаэробных и аэробных бактерий при пользовании съемными протезами. Данные 

представители составляют значительную долю всей добавочной флоры, участвующих в 

развитии и ухудшающих течение патологических процессов на слизистой протезного 

ложа у пациентов со съемными ортопедическими конструкциями. Поэтому и сегодня 

актуальным остается анализ формирования микроэкологии СОПР, как в отношении 

названных, так и других видов микроорганизмов при использовании различных по 

конструкционному материалу съемных протезов. 
Многочисленные клинические наблюдения показали, что при протезном 

стоматите микробного происхождения высеваются преимущественно представители 
кокковой флоры (10-25 %), и грибы рода Candida.(10-35 %). Количество E. Coli 
повышается от 10-65 %, содержание энтерококка возрастает до 22 %, тогда как в 
нормофлоре данный представитель не прослеживается. Кандидозный стоматит по 
распространенности у пациентов со съемными протезами с базисом из полимеров 
акрилового ряда занимает лидирующие позиции и составляет 35-75 % от всех 
пользующихся. В последнее время внимание ученых и теории и на практике занимает 
использование термопластических полимеров, которые обладают неоспоримыми и 
совершенно доказанными преимуществами. Однако серьезный недостаток, 
ограничивающий широкого применения данного конструкционного материала- 
сложность окончательной обработки на завершающих этапах изготовления таких 
протезов, доказанная пористость термопласта, приводящая к повышенной 
обсемененности зубного протеза микроорганизмами, нарушению гигиенического 
состояния ортопедической конструкции и полости рта, приводящее в последующем к 
изменению микробиоциноза и возникновению дисбиоза. В последние годы учеными 
постоянно предпринимаются активные действия в области улучшении гигиенического 
состояния, как ортопедических зубных протезов, аппаратов, так и полости рта у 
больных, пользующихся ими. Большое количество исследований на кафедре 
пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко посвящено проблемам 
профилактики у «протезоносителей», разработке и изучению гигиенических средств 
разных форм и назначения, алгоритму превентивных мероприятий в зависимости от 
вида зубного протезирования, методикам и способам профессиональной обработки, а 
также в поддержании гигиенического состояния ортопедических конструкций в 
домашних условиях. В научно-исследовательских работах по использованию, таких 
положительных свойств наночастиц серебра, как антибактериальная активность, 
высокая стойкость к окислению, в ортопедической стоматологии разработаны 
принципы модифицирования адгезивных композиций, базиса съемного протеза 
наноразмерными частицами серебра. 

Таким образом, опубликованные исследования точно доказывают развитие 
патологических изменений в СОПР протезного ложа, зависящие от функциональной 
полноценности ортопедической конструкции, соблюдения технологических аспектов 
изготовления, свойств конструкционных материалов, сроков и качества эксплуатации, 
уровня гигиенического воспитания пациентов, заболеваний внутренних органов, 
психические факторы. 

Таким образом, проблема местного проявления воспалительного и 
дисбиотического характера, а также общих реакций организма при ортопедическом 
лечении пациентов существует и в современной стоматологической практике. Поэтому 
лечебно-профилактические меры по устранению нарушения микрофлоры и 
«стоматологического дисбиоза» не могут увенчаться успехом и решить главную задачу 
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– это повышение качества проводимых мероприятий и улучшение, как 
стоматологического, так и здоровья в целом без учета следующих аспектов: 

1. Выявление группы риска, устранение этиологического фактора, 
основного сопровождающего синдром дисбиоза полости рта. 

2. Воздействие на условно,- патогенную микрофлору с помощью 
медикаментозной терапии, который в последнее время неразрывно связан с приемом 
пробиотических средств, состав которых включает нормофлору человека или 
компоненты, способствующие стимуляции ее роста 

3. Повышение неспецифических защитных реакций организма, 
способствующих формированию здоровой микрофлоры. 

4. Нормализация пищеварения, купирование моторных расстройств и 
воспалительных изменений, абсорбция и удаление токсических продуктов из 
кишечника, восстановление нарушенных видов обмена. 

5. Витаминотерапия. 
6. Местное поддержание нормального биоциноза полости рта с помощью 

про - пре и синбиотических культур. Согласно лабораторным исследованиям и 
клиническим наблюдениям, пробиотические культуры удовлетворяют таким 
требованиям: оказывать положительное действие на организм человека, при 
длительном применении быть нетоксичными и непатогенными, состав должен 
содержать большое количество жизнеспособных клеток, обладать способностью к 
жизнедеятельности и выживанию в условиях макроорганизма (колонизационный 
потенциал), стабильность и сохранение жизнеспособности бактерий при хранении в 
течение длительного  срока 

Несомненным и актуальным сегодня остается необходимость  дальнейшего 
изучения проблемы дисбиоза, полости рта в современной ортопедической практике и 
изыскания новых аспектов превентивных мер по устранению дисбиотических 
нарушений, вызванных ортопедическими конструкциями зубных протезов. 
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Аннотация  

В современном мире твердые лекарственные формы обладают высоким 

спросом, наряду с другими фармакологически активными дорогостоящими 

препаратами. Поговорим об одной из форма лекарственных препаратом, которые 

относятся к данной группе. Пороши являются довольно древней ЛФ, состоящей из 

несвязанных, рыхлых, сухих частиц с достаточно высокой степенью насыщения с 

добавками или без них. Их описания были в древнеегипетских папирусах. В форме 

порошка могут быть выписаны различные синтетические препараты, как 

растительного, так и животного происхождения. Свое фармацевтическое значение они 

не потеряли до настоящего времени. 

Ключевые слова: порошки, твердая лекарственная форма, препарат, свойства, 

применение, состав, лекарственные препарат, присыпки, форма, ступка, изготовление, 

фармакологический эффект, фармация. 

 

Abstract 

In the modern world, solid dosage forms are in high demand, along with other 

expensive pharmacologically active drugs. Let's talk about one of the forms of drugs that 

belong to this group. Powders are a fairly ancient DF, consisting of unbound, loose, dry 

particles with a fairly high degree of saturation with or without additives. Their descriptions 

were in the ancient Egyptian papyri. In the form of a powder, various synthetic drugs, both 

plant and animal origin, can be prescribed. They have not lost their pharmaceutical value until 

now. 

Keywords: powders, solid dosage form, drug, properties, application, composition, 

medicinal product, powders, form, mortar, manufacture, pharmacological effect, pharmacy. 

 

В данной статье обсудим такую лекарственную форму как порошки, рассмотрим 

классификацию, общую характеристику и фармакологическое действие.  

Порошки- твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного 

применения, состоящая из одного или нескольких лекарственных веществ и 

обладающая свойством сыпучести.  

В общей рецептуре аптек порошки составляют примерно 15-20%. Имеет данная 

лекарственна форма довольно широкое применение и это неспроста, ведь, есть немалое 

количество преимуществ к которым относятся: 

 универсальный состав; 

 высокая фармакологическая активность, которая связана с мелким 
измельчением ЛВ; 

 процесс изготовления является несложным; 

 более устойчивы при хранении( по сравнению с жидкими ЛФ); 

 точность дозирования; 

 внутриаптечная заготовка; 

 возможность обеспечения местного воздействия на организм. 
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Но наряду с преимуществами перед другими лекарственными формами, 

имеются так же некоторые недостатки (отрицательные свойства), Которые напрямую 

связаны с их физико-химическими свойствами. К недостаткам можно отнести: 

 более медленное наступление лечебного эффекта( по сравнению с 
растворами); 

 изменение свойств под влиянием окружающей среды ( теряют 

кристаллизационную воду, отсыревают и т.д); 

 оказание раздражающего действия на ЖКТ; 

 наличие специфического запаха и вкуса. 
Медик С.Лимузен в 1886 году, заботясь о комфорте своих больных, изобрел 

облатки (специальные капсулы) на основе крахмального клейстера, в которых 

заворачивали препарат. Метод оказался не  гигиеничным, поскольку необходимо было 

смачивать продукт в воде. 

Классификация. По дисперсологической классификации данную  ЛФ относят к 

свободным всесторонне дисперсным системам с твердой дисперсной фазой и 

газообразной дисперсной средой. 

Существуют также другие способы классификации. 

По способу применения: 

 Внутреннего (важна высокая степень измельчения); 

 Наружного; 

 Присыпки: 

 Порошки для вдуваний; 

 Нюхательные порошки; 

 Зубные порошки; 

 Порошки для изготовления растворов. 

 Инъекционного (выписывают в одноразовой упаковке). 
По характеру дозирования: 

 дозированные(разделенные на дозы); 

 недозированные  (отпускают в общей массе). 

По составу: 

 простые; 

 сложные. 
По действию на организм: 

 общего действия 

 местного действия 
По степени измельчения: 

 крупные; 

 среднекрупные ; 

 среднемелкие ; 

 мелкие; 

 мельчайшие; 

 наимельчайшие. 

По способу выписывания различают лекарственные вещества, выписанные 

распределительным и разделительным способом. 

Технология изготовление включает в себя ряд профессиональных действий, 

которые направлены на получения лекарственной формы, наряду с соответствующими 

правилами и требованиями. Фармацевт-провизор должен сделать экспертизу прописи, 

выбрать наиболее оптимальный вариант технологии, рассчитать навеску, подготовить 

свое рабочее место и начать проводить технологический процесс, контролируя все 

этапы до изготовления до отпуска. 
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Необходимо так же учитывать такие свойства лек.веществ как размер, форма 

кристаллов, растворимость в этаноле, красящие свойства, наличие запаха и т.д. 

Изготовление начинают с ряда правил. 

Правило №1: «Выбор ступки»: 

Общая масса порошка должна быть близка к оптимальной загрузке и не должна 

превышать максимальную загрузку (рис.1). 

 

 
Параметры аптечных ступок (рис.1) 

 

Правило№2: 

Первым в ступку помещают и измельчают вещества в зависимости от: 

 первым измельчают трудноизмельчаемые  вещества в присутствии 
этилового спирта или эфира; 

 если трудноизмельчаемое вещество отсутствует , так же в рецепте 
отсутствует индефферентное в терапевтическом отношении вещество, 

то начинают  с вещества потери которого меньше. 

Правило №3: 

Вторым в ступку помещают вещество по принципу «от меньшего к большему». 

Правило №4: 

Если вещества прописаны в равных или примерно равных количествах и при 

этой их физико-химические свойства и потери в порах ступки близки, то их добавляют 

в ступку и измельчают вместе. 

Правило №5: 
Если вещества в равных количествах, но их физико-химические свойств 

различны, то вначале необходимо измельчить крупнокристаллическое вещество, а 

потом уже мелкокристаллическое. 

Правило №6: 

ЛВ, которые содержат кристаллизационную воду необходимо использовать в 

высушенном виду, дабы избежать отсыревания смесей при хранении. 

Правило №7: 

Если в составе порошка прописаны вещества списка А и Б в количестве меньше 

0,05 на все порошки, то необходимо использовать их разбавления с молочным сахаром 

– тритурации. 

Правило №8: 

«Пылящие» вещества необходимо добавлять в последнюю очередь. 

Правило №9: 
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Красящие вещества помещают в ступку между слоями неокрашенных веществ. 

Необходимо иметь отдельное рабочее место, и инвентарь. 

Правило№10: 

Порошки, в состав которых входят пахучие вещества с резким стойким запахом  

готовят так же на отдельном рабочем месте, используя необходимый для этого 

инвентарь. 

Правило №11: 

Жидкие ингредиенты добавляют в конце смешивания. Если они выписаны в 

большом количестве, то приготовление ведут в теплой ступке.  

Правило №12: 

Если используют сухой экстракт, то порошки готовят по общим правилам. 

Густые экстракты отвешивают на старированном кружке фильтровальной бумаги и 

переносят на головку пестика. 

Правило№13: 

Те лекарственные вещества, которые при порошковании образуют ядовитые 

пары, раздражающие слизистые оболочки измельчают в присутствии вспомогательной 

жидкости.  

Упаковку и оформление делают в соответствии с физико-химическими 

свойствами. Используют разные сорта бумаги: проклеенная, вощенная, 

парафинированная, а также пергамент и целлофан. 

*** 

1. https://pharmacopoeia.ru/ofs-1-4-1-0010-15-poroshki/ 

2. https://farmmedik.ru/poroshki-harakteristika-lf-klassifikatsiya-chastnaya-tehnologiya-prigotovleniya-

poroshkov/ 

3. http://www.pharmspravka.ru/farmatsevticheskie-vorosyi-i-otvetyi/study/aptechnaya-texnologiya-lekarstv-

poroshki-v-aptechnom-proizvodstve.html 

Ермолина Т.А., Гильманов М.М. 

Анализ состояния здоровья студентов в условиях европейского севера 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

(Россия, Архангельск) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-26 

idsp: ljournal-10-2020-26 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты анализа состояния здоровья студентов, 

проживающих в условиях Европейского Севера, выполнена оценка основных 

показателей здоровья. 

Ключевые слова: медицинская активность, здоровье студентов. 

 

Введение. Развитие большинства заболеваний так или иначе связано с 

факторами окружающей среды, «набор» которых для Европейского Севера России 

хорошо известен. Это низкая температура среды, фотопериодичность, высокая 

ионизация воздуха и резкие непериодические колебания напряжения геомагнитного и 

статического электрического поля, перепады атмосферного давления, низкая 

парциальная плотность кислорода в воздухе и др. Их неблагоприятное воздействие на 

организм может привести к развитию сдвигов в основных физиологических системах 

организма и формированию патологии у человека.Результатом длительного 

проживания на Севере является повышенное психоэмоциональное напряжение и 

тревожность, нарушение сна, лабильность настроения, неврозы, вегетативные 
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полинейропатии, что наряду с наличием социально-экономических проблем приводит к 

высокой алкоголизации населения со всеми вытекающими отсюда последствиями [1].  

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом 

жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, 

в сфере культуры, образования, воспитания. Образ жизни студента есть не что иное, 

как определенный способ интеграции его потребностей и соответствующей им 

деятельности, сопровождающих ее переживаний. Структура образа жизни выражается 

в тех отношениях субординации и координации, в которых находятся разные виды 

жизнедеятельности. Это проявляется в той доли бюджета времени личности, которая на 

них тратится, в том, на какие виды жизнедеятельности личность расходует свое 

свободное время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, когда возможен 

выбор. Если образ жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то его 

уровень снижается. Одни студенты больше используют свободное время для чтения, 

другие – для занятий физическими упражнениями, третьи – на общение. Сознательно 

планируя затраты времени и усилий, студент может либо включаться в широкую сеть 

таких связей, либо обособляться. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную 

возможность выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. 

Обладая определенной автономностью и ценностью, каждая личность формирует свой 

образ действий и мышления. Личность способна оказывать влияние на содержание и 

характер образа жизни группы, коллектива, в которых она находится. 

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является ее стиль 

жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся определенным постоянством 

составляющих ее компонентов и включающая приемы поведения, обеспечивающие 

достижение студентом намеченных целей с наименьшими физическими, психическими 

и энергетическими затратами. Становясь привычкой, стиль жизни приобретает 

некоторую свободу от сферы сознательного контроля. Но для сферы самоуправления 

личности могут быть характерны и целенаправленные волевые акты самовоздействия. 

Этот уровень саморегуляции становится возможен при развитости иерархии мотивов 

личности, наличии мотиваций высокого уровня, связанного с общей направленностью 

интересов и ценностных ориентации, обобщенных социальных установок [2, 3, 4, 5]. 

Результаты. Для того чтобы выяснить медицинскую активность студентов, 

была поставлена задача провести опросу возрастной группы 19-23 года. Опрос 

проводился посредством анкетирования в социальных сетях. В опросе приняли участие 

56 студентов, проживающих на Европейском Севере России. Процентное соотношение 

мужчин и женщин составило 51,9 % и 48,1 % соответственно. Средний индекс массы 

тела (ИМТ) у женщин составил 20,5, у мужчин – 21,5, что соответствует норме. 

Состояние здоровья студенты оценили следующим образом: плохое – 3,7 %; 

удовлетворительное – 63,0 %; хорошее – 22,2 %; отличное – 11,1 %.  

По мнению респондентов, негативно сказываются на здоровье следующие 

показатели: вредные привычки, стрессовые ситуации и неправильное питание. Частота 

заболеваний у 66,7 % опрошенных 2-3 раза в год, что соответствует относительной 

норме. Снижение эмоционального напряжения происходит при курении у 23 % 

опрошенных, употреблении алкоголя – у 21 %, выброса негатива на окружающих – у 17 

%, пассивного отдыха – у 28 % и только 11 % респондентов выбирают активные 

методы (занятие спортом, прогулки и т. д.).  84 % студентов пропускают утренний 

прием пищи, который является наиболее значимым приемом пищи. Повышенная 

работоспособность для48 % опрошенных проявляется вечером, для 23% – в ночные 

часы, для 20 % – днем, для 9 % – утром. Также заметна тенденция нарушения сна у 

студентов. Физиологическая норма сна в количестве часов у возрастной группы 19-22 
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года – 7,5-8 часов. Было выявлено, что 74 % учащихся спят 5-6 часов, 11 % – 2-4 часа, 

15 % – 7-8 часов. Для студентов средний уровень медицинской активности у 51,9 %, 

низкий – у 37,0 %, высокий – у 11,1 %. 

Выводы. Таким образом, состояние своего здоровья студенты оценили на 

«удовлетворительно» в 63,0 % случаев, уровень медицинской активности средний у 

51,9 %. Практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют 

автоматически сохранение и укрепление здоровья студентов. Его обеспечивают многие 

составляющие образа жизни, среди которых большое место принадлежит регулярным 

занятиям физическими упражнениями, спортом, а также оздоровительным факторам. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа состояния здоровьяжителей 

Европейского Севера, выполнена оценка основных показателей здоровья. 

Ключевые слова: медицинская активность, хронические заболевания, здоровье. 

 

Введение. В современных условиях жизни здоровье организма зависит от 

многих факторов, таких как экология, правильное питание, здоровый образ жизни и 

многое другое. 

Проблема здоровья – одна из самых актуальных тем на сегодняшний день в 

связи с трудностями социально-экологического характера, которые переживает Россия 

в настоящее время [1, 2, 3, 4].  

Для населения, проживающего на Севере, характерен биологический феномен - 

хроническое полярное напряжение, которое снижает так называемые 

приспособительные резервы организма человека, уже в молодости вызывает 

многочисленные болезни, а затем преждевременное старение [5]. 

Результаты. Было проведено социологическое исследование состояния 

здоровья работников САФУ в возрасте от 31 года. Целью исследования являлось 

выяснение влияния образа жизни людей на их здоровье, отношение к своему здоровью 

и наличие факторов риска утраты здоровья. При изучении анкет были использованы 

пакеты прикладных статистических программ «Statistica»  и электронные таблицы 

Microsoft Exсel-2007. 

По результатам исследования было выявлено следующее: 

В опросе приняли участие 52 жителя Европейского Севера России. Процентное 

соотношение мужчин и женщин составило 38% и 62 % соответственно. 
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25% опрошенных были рождены не на Севере, остальные 75% - родились и всю 

жизнь прожили на Севере. 66,7% опрошенных оценили свое состояние здоровья на 

«удовлетворительно», 25,0 % - на «хорошо», 8,3% - на «отлично», никто из 

опрошенных не оценил свое состояние здоровья на «плохо». 58,3% отметили, что 

негативно на состоянии их здоровья сказывается наличие вредных привычек и 

стрессовые состояния.  

1/3 опрошенных признают, что у них имеются вредные привычки, которые 

оказывают влияние на их состояние здоровья, но при этом менее половины из них 

пытались избавиться от своих вредных привычек. 

66,7% опрошенных считают уровень своей медицинской активности средним, а 

по 16,7% считают свой уровень высоким и низким. При этом 58,3% опрошенных 

проходят ежегодные профилактические осмотры всегда, 16,7% проходят лишь изредка 

и 25,0 % опрошенных не проходят такие осмотры вовсе.  

58,3% болеют 2-3 раза в год, 33,3% - 1 раз в год и 8,3% - 4 и более раза в год. 

Хроническими заболеваниями страдают 91,7% опрошенных, при этом 41,7% 

страдает от болезней органов зрения (из которых 80,0 % страдают одновременно 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы) и 16,7% страдают от болезней органов 

слуха, болезней нервной системы и сахарного диабета. 

Свое эмоциональное напряжение активным отдыхом снимают 25,0 % 

опрошенных, 8,3% – снимают напряжение употреблением алкоголя, а 66,7% 

предпочитают снимать эмоциональное напряжение пассивным отдыхом – лежа на 

диване и просмотрами фильмов. 

83,3% опрошенных не делают гимнастику и не занимаются спортом, 8,3% 

делают зарядку 3-4 раза в неделю и 8,3% занимаются спортом более 5 раз в неделю.  

25% опрошенных регулярно проходят курсы приемов витаминов, 33,3% - 

проходят курсы периодически и 41,7% не проходят курсы витаминов совсем. 

У 50,0% опрошенных повышенная работоспособность проявляется утром, у 

33,3% - днем, у 8,3% – вечером и у 8, 3% - ночью. 

Среднее время сна у опрошенных составило 6,67 часов. 

83,3% опрошенных не курят, 8,3% - курят 1-5 сигарет в день и 8,3% - 11-15 

сигарет в день. 

Выводы. Таким образом, состояние своего здоровья жители Европейского 

Севера России оценили на «удовлетворительно» в 66,7 % % случаев, при этом 

хроническими заболеваниями страдают 91,7 % опрошенных, 83,3 % не делают 

гимнастику и не занимаются спортом. 

Пристального внимания требуют проблемы лечения, раннего выявления и 

профилактики профессиональных, производственных и экологически обусловленных 

заболеваний у северян. Особое значение имеет расчет риска и вероятности утраты 

здоровья жителями Севера. 
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Аннотация 
В этой статье отражены результаты применения остеопрепаратов «остеум» для 

стимуляция заживления костных дефектов челюстей.  Проведено лечение 120 
пациентам с костными дефектами челюстей после удаления ретенированных зубов. 
Результатом исследования является значительное снижение числа местных осложнений 
после костной пластики с использованием остеопластического препарата «остеум», 
более активное течение регенеративных процессов в костной ткани. 

Ключевые слова: костный дефект челюстей, ретенированный зуб, препарат 
«остеум» 

 
Abstract 
This article reflects the results of the use of ―osteum‖ for stimulating the healing of 

bone defects in the jaws. 120 patients with jaw bone defects were treated after removal of 
impacted teeth. The result of the study is a significant decrease in the number of local 
complications after bone grafting with the use of the osteoplastic preparation "osteum", a 
more active course of regenerative processes in bone tissue. 

Keywords: jaw bone defect, impacted tooth, osteum preparation 
 
Значимость  проблемы восстановления  костной ткани, при образовании 

костного дефекта вследствие удаления опухолей и различных видов оперативных 
вмешательств, является актуальной проблемой современной медицины и, в частности, 
востановительной челюстно-лицевой хирургии. По данным ряда авторов данная 
проблема значительно возрастает в связи с увеличением количества пациентов, 
перенесших оперативные вмешательства на альвеолярном отростке челюстей по 
поводу удаления ретенированных зубов [4], производственного и бытового 
травматизма [1, 5]. Образовавшиеся  костные дефекты челюстей часто приводят к 
утрате зубов, вызывая при этом асимметрию лица, т.е. сопровождаются изменением 
эстетического облика человека. Отдаленные сроки клинических исследований 
указывают на то, что процесс репаративного остеогенеза в послеоперационных 
дефектах челюстей проходит довольно медленно - от 6 месяцев до 11 лет и более, а в 
ряде случаев костные дефекты вообще не заполняются костной тканью, что в итоге и 
влияет на результаты восстановительного хирургического лечения  [3, 6].  

Медленное течение репаративных процессов в костной ране  провоцирует ее 
нагноение, развитие остеомиелита челюстей, может способствовать патологическим 
переломам нижней челюсти, развитию злокачественных новообразований, а также 
значительно увеличивает сроки восстановления формы альвеолярных отростков [5]. 
Образование дефектов костной ткани челюстно-лицевой области различной этиологии 
сопровождаются как анатомо-функциональными, так и психическими нарушениями. 
Их хирургическое лечение,  на сегодняшний день, остается важной проблемой с 
тенденцией к увеличению и частым развитием ранних и поздних осложнений [2]. 

Существуют различные факторы влияющие на объем костной ткани. Факторами 
влияющими на обьем ткани могут быть такие факторв как  заболевания тканей 
пародонта, и травмы различного характера и инфекции. Недостаток костной ткани, 
компенсируется и не ведет за собой острых проблем. Есть различные методы и способы 
для восстановления убыли костной ткани, к ним относятся увеличение как высоты так 
и ширины кости. Возместить убыль костного дефекта, возникший в результате потери 
зубов и другого рода факторов,  можно заместив его костным заменителем [4].   
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Цель нашего исследования: Восстановление костного дефекта с помощью 

остеопрепарата «остеум» после удаления ретенированных зубов. 
Материалы и методы исследования 
Нами при сравнительной оценке эффективности свойств остеопрепаратов после 

проведения операции по экстракции ретенированных зубов в челюстях у 120 пациентов 
в возрасте от 20 до 48 лет. Больные были распределены на 2 равные по количеству 
исследуемых пациентов группы. Первая основная группа состоящая из 60 пациентов, 
которой после экстракции ретенированного зуба дефект кости восполнялся 
остеопластическим материалом «Остеум». И вторая  контрольная группа составляющая 
аналогичное количество  пациентов 60 человек, лечение которых проводилось по 
стандартной методике, непосредственной  экстракцией ретенированного зуба и 
заполнялнением костного дефекта собственным кровяным сгустком. Количество 
мужчин составило – 46,0%, а женщин – 54,0%. Специфика метода оперативного 
лечения предлагаемого нами заключалась в следующем. При обращении пациента с 
соответствующей патологией в предварительном исследовании, производилась 
предварительная обработка операционного поля, затем проводили проводниковую, 
инфильтрационную анестезию на челюстях одним из существующих способов. После 
рассекали слизистую оболочку до упора кости, далее при помощи распатора 
скелетировали кость над ретенированным зубом. Экстракция ретенированного зуба, и в 
условиях асептики, после соответствующей обработки операционного поля, проводили 
извлечение ретенированного дистопированного зубов. После удаления 
ретенированного дистопированного зубов основной группе пациентов, проводили 
антисептическую тщательную обработку лунки удаленного зуба. Затем, на этапе 
образования сгустка крови в лунке удаленного зуба в полость укладывали 
остеопластический материал «Остеум», количество использованного материала 
зависело от размера костного дефекта. Далее с целью оптимизации процессов 
регенерации и остеогенеза, в качестве мембраны для закрытия трепанационного 
отверстия мы использовали аутотрансплантант ранее удаленный компактный слой 
собственной кости. Рана ушита узловатыми швами. Хирургическое лечение пациентов 
с затрудненным прорезыванием зубов в основной и сравниваемой группах, протекало в 
основном без серьезных осложнений. Контрольными показателями эффективности 
хирургического лечения были сроки заживления раны, купирование болевого 
синдрома, нормализация температуры тела, сроки послеоперационных отека мягких 
тканей после операции, восстановление функции открывания рта, жевательной 
эффективности, сроки нормализации клинико-биохимических показателей основных 
констант гомеостаза, эхоостеометрии, рентгенологических методов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ближайшем послеоперационном периоде, наиболее вероятными из 

осложнений являются: кровотечение, болевой синдром, инфицирование и нагноение 
послеоперационной раны, длительно не рассасывающаяся отечность мягких тканей, 
несостоятельность швов, переход воспаления на костные структуры, с развитием 
остеомиелита кости и других более серьезных осложнений. Наиболее частой 
послеоперационной проблемой для пациентов является, конечно же, болевой синдром, 
послеоперационная отечность мягких тканей, невозможность открывания рта, 
затруднения с приемом пищи. Из-за многообразной микрофлоры в полости рта,  и 
патогенеза воспалительного процесса при затрудненном прорезывании 
ретенированных зубов, настораживает опасность инфицирования послеоперационной 
раны. При проведении ряда наблюдений и анализов основной и контрольной групп,  
которые включали в себя:  длительность послеоперационного периода, протяженность 
болевого синдрома, срок нормализации открывания рта, сроки амбулаторного лечения, 
число осложнений и отдаленные результаты лечения,  помогли выявить эффективность 
хирургического лечения при затрудненном прорезывании ретенированных зубов. 
Послеоперационное течение в обеих группах имели общие тенденции, присущие 
течению.  
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Как и в контрольной так и в основной группах течение послеоперационных 

симптомов имело схожие показатели, характерные течению послеоперационной 
хирургической раны в полости рта. Нами установлена достоверная разница в 
выраженности послеоперационных отеков и гиперемии мягких тканей, открывания рта, 
общей температуры тела. Так отечность окружающих мягких тканей, открывание рта, 
болевой синдром в основной группе были менее значительными у 60 больных и 
купировались в течение 3-4 дней после операции. В контрольной же группе эти 
явления продолжались в течение 6-8 дней. Нарушение чувствительности, гиперестезия 
кожи на стороне поражения ввиду отека окружающих операционное поле тканей, также 
чаще наблюдались в контрольной группе. В основной группе, при применении 
остеопластического материала «Остеума» за счет свойств, используемых препаратов, 
послеоперационный период протекал более гладко, швы снимали на 8 сутки после 
операции, в этот же период происходила нормализация открывания рта. Оценка 
эффективности лечения при использовании остеопластических материалов  в 
исследуемых группах, проводилось путѐм анализа динамики клинической картины 
раннего послеоперационного периода.  

Для изучения влияния, используемых материалов на течение 
послеоперационного периода были применены основные критерии оценки раннего 
послеоперационного периода: температура тела, реакция регионарных лимфатических 
систем, отек и гиперемия операционного поля, нарушение функции открывания рта 
(контрактура жевательных мышц). В послеоперационном периоде осмотр проводили 
через 3, 5, 8 суток после операции. Полученные данные фиксировались в амбулаторных 
картах. В результате клинического исследования в раннем послеоперационном 
периоде, на 1 сутки в контрольной группе отмечалось повышение температуры тела до 
38Су 4 (6%) и субфебрильная 5 (8%) пациентов, тогда как в основной группе она 
отсутствовала, имелась только субфебрильная температура у 3(5%) больных. Реакция 
лимфатических узлов - в контрольной группе отмечалась у 11 (18%) пациентов на 1-ые, 
3-и и 5-е сутки, в основной группе лимфаденит отмечали у 2 (3%) пациентов, как на 1-
ые, так и на 3-и сутки, на 5-ые и 8-ые сутки реакции лимфатической системы не 
наблюдалось. Отек и гиперемия в области операционной раны, как в группе 
контрольной, так и в основной группе на 1 и 3 сутки отмечался у всех 120 (100%) 
исследуемых. В группе контрольной на 5-е сутки отѐк и гиперемия сохранялась у 35 
(58%), 60 пациентов, у 5 (8,3%) пациентов на 7-е сутки отмечались незначительные 
отек и гиперемия. В основной группе, отѐк и гиперемия операционной раны 
наблюдались у 21 (35 %) пациента на 3 сутки, на 5 сутки – у 8 (13%) пациентов, на 7 
сутки изменений в области раны не наблюдалось. Нарушение функции открывания рта 
сохранялось у всех исследуемых контрольной группы до 5 суток у 54 (90%) пациентов, 
к 7 суткам – у 6 (10%) пациентов. Когда в основной группе на 3 сутки нарушение 
функции открывания рта отмечалось у 25 (41%) пациентов, на 5 сутки у 4 (6 %), и на 7 
сутки у всех больных не отмечалось нарушение функции открывания рта и 
жевательной функции.  

Анализ результатов лечения пациентов основной группы показал, что 
заполнение лунки удаленного зуба остеопластическиим материалом «Остеум»  с 
закрытием дефекта с аутокостным  материалом значительно снижает риск осложнений. 
Отдаленные результаты лечения пациентов обоих групп, несмотря на проведенное 
лечение показали такие осложнение в виде нагноение костной раны. Отмечалось в  
контрольной группе 12 пациентов   которая составила 20%, а в  основной группе 5 
пациентов (8%). 

Таблица 1  

Результаты исследования эхоостеометрических данных 
Группы Норма Через месяц Через 3 месяца Через 6 месяцев 

Контрольная 
3320м/с 

850±1,9 м/с 2434±2,1  м/с 26715±1,8м/с 

Основная 963±1,0 м/с 2670 ±1,2м/с 3044±1,0  м/с 
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Полученные данные (табл. 1.) демонстрируют различия скорости ультразвука в 

костном дефекте основной и контрольной группы  через месяц, 3 месяца и 6 месяцев, 

что свидетельствует о различной плотности костной ткани челюстей в период ее 

регенерации. Таким образом, показатели основной группы указывают на 

положительный результат регенерации костной ткани, что превалирует ближе к норме.  

Таким образом, сравнение результатов исследований контрольной и основной 

группы показал эффективность применения остеопрепарата  «Остеум» при удалении 

ретенированных зубов с образованием костного дефекта. Результаты исследований 

основной и контрольной группы установили  стабильную разницу в выраженности 

послеоперационных отеков и гиперемии мягких тканей, открывания рта, общей 

температуры тела. Отечность окружающих мягких тканей, открывание рта, болевой 

синдром в основной группе были менее интенсивными, у всех больных основной 

группы и купировались в течение 3-4 дней после операции. В контрольной же группе 

эти явления продолжались более длительнее 6-8 дней. Отек окружающих тканей 

послеоперационного поля, нарушение чувствительности на стороне поражения чаще 

наблюдались в контрольной группе. За счет многофункциональных свойств  

остеопластического материала «Остеум», послеоперационный период протекал более 

гладко и менее болезненно. При контрольной группе послеоперационные осложнения в 

виде нагноения костной раны встречались у 12 пациентов которые составляют (20%), 

соответственно в основной группе 5 больных (8%), это в 2,5 раза меньше чем в 

контрольной группе. 
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Аннотация 

В статье представлены данные о хронобиологическом состоянии мужчин с 

хроническим простатитом (ХП), аденомой предстательной железы (АПЖ). 

Исследование включало 80 мужчин с ХП и AПЖ в возрасте от 20 до 50 лет. Пациенты 

получали базовую антибактериальную и противовоспалительную терапию в течение 28 
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дней (4 недели) в сочетании с сеансами физиотерапии с помощью медицинского 

физиотерапевтического аппарата «Урологическая физиотерапевтическая система 

СМАРТ-ПРОСТ». Пациенты были рандомизированы в 2 группах. В 1-й группе сеансы 

физиотерапии проводились в батифазу хроноритма, во 2-й группе-в акрофазе 

хроноритма, а затем последовал сравнительный анализ хронобиологического состояния 

пациентов в обеих группах. 

Ключевые слова: аденома простаты, хронический простатит, десинхроноз, 

хроноритмы, хронотерапия, СМАРТ-ПРОСТ. 

 

Abstract 

The article presents data on the chronobiological status of men with chronic prostatitis 

(CP) and prostate adenoma (APJ). The study included 80 men with CP and APJ aged 20 to 50 

years. Patients received basic antibacterial and anti-inflammatory therapy for 28 days (4 

weeks) in combination with physical therapy sessions using the medical physiotherapy device 

"Urological physiotherapy system SMART-PROST". Patients were randomized in 2 groups. 

In group 1, physical therapy sessions were performed in the bathyphase of chronorhythm, in 

group 2-in the acrophase of chronorhythm, and then a comparative analysis of the 

chronobiological state of patients in both groups followed. 

Key words: chronic prostatitis, chronometry, desynchronosis, chronotherapy, 

SMART-PROST. 
 

Введение. Аденома предстательной железы (AP) является социально значимым 

и распространенным заболеванием у мужчин старше 50 лет [1]. Из-за постоянного 

прогрессирования заболевания треть пациентов проходит хирургическое лечение этой 

патологии. Современные научные исследования отмечают, что на клиническое 

прогрессирование АП влияет как возраст, так и генетическая предрасположенность, 

социально-экономическая ситуация, экология, наличие сопутствующего 

воспалительного процесса в железе [2]. 

Хронический простатит (CP) является одним из наиболее распространенных, 

плохо поддающихся лечению и часто повторяющихся урологических заболеваний [3]. 

По данным Национального Института Здоровья США примерно 9 % мужской 

популяции имеют проявления простатита [4]. 

Патологические процессы в организме сопровождаются рассогласованием 

ритмов физиологических систем - десинхронозом, который является патогенетической 

основой нарушений в работе биосистемы [9,10]. С целью оптимизации тактики лечения 

пациентов с учетом их индивидуальных особенностей в настоящее время доказана 

эффективность применения хронотерапии [11]. Оценка хронобиологических 

особенностей течения заболевания позволяет проводить более эффективную 

коррекцию патологического процесса. 

Учитывая недостаточную эффективность известных методов терапии при 

хроническом простатите и аденоме простаты, все большее применение в медицине, и в 

частности в урологии находят альтернативные методы лечения с доказанным 

патофизиологическим механизмом действия [5,6].  

В последнее время в комплексе с остальными препаратами применяют 

различные физиотерапевтические процедуры: магнитотерапию, электрофорез, 

лазеротерапию и др. Одним из вариантов такого лечения является применение 

медицинского физиотерапевтического аппарата «Урологическая физиотерапевтическая 

система СМАРТ-ПРОСТ». Аппарат СМАРТ-ПРОСТ позволяет одновременно или в 

различных комбинациях осуществлять следующие виды физиотерапии: воздействие на 

предстательную железу и органы малого таза ИК-излучением длиной волны 940±10 нм; 
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аппаратный массаж предстательной железы; магнитотерапия предстательной железы и 

органов малого таза; термотерапия предстательной железы и органов малого таза. 

Целью нашего исследования является изучение эффективности ИК-тепло- 

магнито-вибромассажа с использованием аппарата «СМАРТ-ПРОСТ» в комплексной 

терапии больных с хроническим простатитом и аденомой простаты в различные фазы 

хронобиологической активности организма. 

Материалы и методы. Мы обследовали 80 пациентов в возрасте от 20 до 50 лет 

с подтвержденным диагнозом: «Хронический бактериальный простатит и аденома 

простаты». 

Методом случайной выборки пациенты распределены на 2 группы по 40 

человек.  

Группу 1 составили больные ХП и АПЖ получавшие базовую терапию в 

течение 28 дней, но в сочетании с сеансами физиотерапии аппаратом СМАРТ-ПРОСТ», 

которые проводились в батифазу хроноритма. Регистрация хроноритма осуществлялась 

ежедневно в 8.00, после чего определялось время, соответствующее максимальному 

спаду хронобилогической активности организма пациентов (батифаза хроноритма). 

В группу 2 входили больные ХП и АПЖ получавшие базовую терапию в 

сочетании с сеансами физиотерапии аппаратом «СМАРТ-ПРОСТ», которые 

проводились в акрофазу хроноритма. Регистрация хроноритма также осуществлялась 

ежедневно в 8.00, после чего определялось время, соответствующее максимальному 

пику хронобилогической активности организма пациентов (акрофаза хроноритма). 

Больным проводилась оценка хронобиологического статуса при обращении 

(визит 1), через две недели (визит 2) и через 4 недели (визит 3). Кроме этого, всем 

пациентам проводилась оценка степени тяжести симптоматики при заболевании 

предстательной железы по международной системе суммарной оценки заболеваний 

предстательной железы в баллах (I-pss), оценка качества жизни (qol), определение 

индекса шкалы симптомов хронического простатита и синдрома тазовых болей у 

мужчин (nih-cpsi) при обращении (визит 1) и через 4 недели (визит 3). 

Результаты исследований. При первом посещении в первой группе у 

пациентов общий средний балл по шкале I-pss составил 20,2±2,1, во второй группе 

20,5±1,9. При оценке качества жизни у пациентов общий средний балл по шкале qol в 

обеих группах составил 4.  По шкале nih-cpsi в первой группе у пациентов общий 

средний балл составил 27,3±0,8, во второй группе 26,5±1,2. Исходно у всех пациентов с 

ХП и АПЖ были выявлены признаки выраженного десинхроноза. При анализе 

хронограмм установлено, что в обеих группах кривые хроноритмов располагались в 

третей зоне (рис.1).  

 

 
Рис.1. Хронограмма пациента Р. на 1-е сутки терапии 

 

При втором посещении в группе 1 у 7 (23,3%) пациентов наблюдалась 

нормализация хроноритмов, кривые располагались в первой зоне. У 15 (50%) и 8 
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(26,6%) кривые хроноритмов находились во второй и третьей зоне соответственно. В 

группе 2 десинхроноз отсутствовал в 15 (50%) случаях. У 10 больных (33,3%) 

хронограммы располагались во второй зоне, а у 5 (16,6%) – в третьей. 

Через 4 недели в первой группе общий средний балл по шкале I-pss составил 

15,1±1,4, по шкале qol – 1, по шкале nih-cpsi – 18,3±1.1. Во второй группе общий 

средний балл по шкале I-pss составил 18,3±1,1, по шкале qol – 2, по шкале nih-cpsi – 

22,1±1.3. При записи хроноритмов при третьем посещении у всех пациентов в группе 

десинхроноз отсутствовал, тогда как в группе сравнения десинхроноз сохранился в 3 

(10 %) случаях, хронограммы находились во второй зоне. 

Заключение. У всех пациентов с хроническим простатитом и аденомой 

простаты наблюдались выраженные симптомы заболеваний и снижение качества 

жизни, при регистрации хронобиологических ритмов выявлено их рассогласование – 

десихроноз. Применение медицинского физиотерапевтического аппарата 

«Урологическая физиотерапевтическая система СМАРТ-ПРОСТ» в хроноритме 

акрофазы у данной категории больных позволило на 30% эффективнее нормализовать 

хронобиологические ритмы на второй неделе терапии и устранить десинхроноз у 100% 

больных в конце курса терапии. Применение физиотерапевтического воздействия в 

акрофазу хроноритма приводит к усилению его эффекта на фоне повышенной 

функциональной активности тканей, что приводит к более быстрому купированию 

воспалительного процесса и уменьшению десинхроноза. 
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Аннотация 

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, в том числе инфекций 

нижних мочевых путей (ИМП), в большинстве случаев требует применения 

антибактериальных препаратов. Однако их эффективность с каждым годом снижается. 

Отсутствие новых групп антибиотиков делает необходимым разработку 

альтернативных схем лечения и методов для более эффективного использования 

существующих препаратов. Одним из перспективных направлений в лечении ИМП 

является системная энзимотерапия, которая показала свою эффективность при лечении 

ряда заболеваний. 

Ключевые слова: инфекции нижних мочевыводящих путей, хронический 

цистит, дизурия, системная энзимотерапия, Флогэнзим. 

 

Abstract 

Treatment of infectious and inflammatory diseases, including lower urinary tract 

infections (UTI), in most cases requires the use of antibacterial drugs. However, their 

effectiveness is decreasing every year. The absence of new groups of antibiotics makes it 

necessary to develop alternative treatment regimens and methods for more effective use of 

existing drugs. One of the promising directions in the treatment of UTI is systemic enzyme 

therapy, which has shown its effectiveness in the treatment of a number of diseases. 
Keywords: infections of the lower urinary tract, chronic cystitis, dysuria, systemic 

enzyme therapy, Phlogenzym. 
 
Введение. Одной из актуальных проблем урологии в мире в настоящее время 

являются инфекции нижних мочевыводящих путей (ИНМП) [1-3]. Каждый год к врачу 
по поводу цистита обращается более 7 млн женщин. В 40 % случаев цистит встречается 
у женщин трудоспособного возраста и приводит к утрате трудоспособности, 
нарушению привычного образа жизни и психоэмоциональным расстройствам, что, в 
свою очередь, отражается на состоянии организма в целом [4].  

Все патологические процессы в организме сопровождаются десинхронозом, т. е. 
рассогласованием ритмов физиологических систем. Диагностика данного состояния 
позволяет контролировать своевременность активизации процессов адаптации, 
динамику восстановления функциональных резервов организма и оценивать 
эффективность проводимой терапии [5,10]. 

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний в большинстве случаев 
требует применения антибактериальных препаратов. Однако их эффективность с 
каждым годом становится все ниже. В этих условиях отсутствие новых групп 
антибиотиков требует разработки альтернативных схем терапии и методов для более 
эффективного использования существующих препаратов [6,9]. 

Одним из перспективных направлений в лечении ИНМП является системная 
энзимотерапия, которая широко применяется в различных областях медицины. 
Доказано, что препараты системной энзимотерапии способствуют проникновению 
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антибиотиков в очаг воспаления, а комбинация содержащихся в них протеиназ 
повышает концентрацию антибиотиков в тканях [7].  

Целью исследования было оценить результаты комплексного лечения женщин с 
хроническим рецидивирующим бактериальным циститом с использованием одного из 
препаратов системной энзимотерапии.  

Материалы и методы. Было обследовано и пролечено 60 женщин в возрасте от 
19 до 45 лет с хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии 
обострения. 

Методом случайной выборки пациентки были разделены на две группы по 30 
человек. Женщины 1-й группы получали стандартную антибактериальную терапию. 
При необходимости проводилась ее коррекция по результатам бактериологического 
исследования мочи с учетом чувствительности микроорганизмов. 

Во 2-й группе наряду со стандартной антибактериальной терапией пациенткам 
назначали препарат системной энзимотерапии флогэнзим («MucosPharma», Германия) 
по 3 таблетки 3 раза в день за 30 мин до еды, запивая 1 стаканом воды, в течение 14 
дней. Одна таблетка флогэнзима содержит бромелаин 450 F.I.P.-ЕД (90 мг), трипсин 
1440 F.I.P.-ЕД (48 мг), рутозид 100 мг.  

Был собран анамнез заболевания и жизни, а также проведен физикальный 
осмотр. Все пациенты ежедневно заполняли дневники мочеиспускания, по результатам 
которого оценивались частота микций, количество императивных позывов, количество 
ночных мочеиспусканий. Для оценки интенсивности боли при мочеиспускании 
использовалась 5-балльная вербальная шкала оценки боли. 

Кроме того, у каждой пациентки ежедневно проводили анализ биологических 
ритмов с использованием программно-аппаратного комплекса «Омега-М2». 

Лабораторный мониторинг включал общий анализ крови и мочи, 
бактериологическое исследование образцов мочи с посевом урокультуры на твердых 
питательных почвах, определение типа патогенов, чувствительность к антибиотикам и 
степень бактериурии, а также иммуноферментный анализ крови с определением 
уровней С-реактивного белка (СРБ). Исследования в этом объеме проводились на 1-й, 
7-й и 14-й дни лечения. Через 6 мес. после окончания курса терапии в обеих группах 
оценивали частоту рецидивов хронического цистита за указанный период. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы MS 
Excel 11.0 из стандартного пакета MS Office 2013, а также программного обеспечения 
IBM SPSS Statistics 21.0. При проверке статистических гипотез применяли методы 
параметрической t-(критерий Стьюдента и критерий χ2) статистики. 

Результаты. При анализе хронограмм на 1-е сутки у всех больных отмечались 
признаки десинхроноза. В 1-й группе в 25 (83,3 %) случаях кривые хроноритма 
располагались в третьей зоне, а в 5 (16,7%) - во второй. Во 2-й группе хронограммы в 
третьей и второй зонах были зарегистрированы у 26 (86,7 %) и 4 (13,3 %) женщин 
соответственно. 

К 7-му дню терапии в 1-й группе 8 (26,7 %) пациентов имели нормализованные 
хроноритмы, 15 (50 %) и 7 (23,3 %) имели хроноритмические диаграммы, 
расположенные во второй и третьей зонах соответственно. Во 2-й группе 14 (46,7 %) 
женщин имели хроноритмы в первой зоне (нормальные), 14 (46,7%) — во второй и 2 
(6,7%) - в третьей. 

К 14-м суткам у всех 30 (100 %) пациентов 2-й группы хронограммы были 
расположены в первой зоне, тогда как в 1-й группе десинхроноз сохранялся в 10 (33,3) 
случаях. 

В 1-е сутки у больных обеих групп отмечались частое мочеиспускание с болью, 
императивные позывы, ночные мочеиспускания, лейкоцитурия, а также повышение 
уровня СРБ и незначительное повышение уровня провоспалительных цитокинов в 
крови. 
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Динамика изученных показателей, которые достигли нормальных значений к 

концу курса терапии в обеих группах, свидетельствует об эффективности лечения. 
Однако более выраженное уменьшение частоты мочеиспускания, императивных 
позывов, ночного мочеиспускания, а также снижение воспалительных изменений в 
анализах к 7-му дню терапии указывает на более быстрое снижение воспалительного 
процесса у пациентов, получающих системную энзимотерапию. 

Первоначально в бактериальных культурах мочи у больных 1-й группы 
возбудителем была кишечная палочка в 17 (56,7%) случаях, St.saprophyticus-в 6 (20%), 
Enterococcus faecalis-в 4 (13,3%) и Klebsiella spp. - 3 (10%). Во 2 - й группе кишечная 
палочка была выявлена у 18 (60%) больных, St.saprophyticus - у 7 (23,3%), Enterococcus 
faecalis-у 4 (13,3%) и Klebsiella spp. - в 1 (3,3%). Все патогенные микроорганизмы были 
чувствительны к фосфомицину, нитрофурантоину, левофлоксацину и клавулановой 
кислоте. 

К 7-м суткам E. coli в пробах мочи в 1-й группе была выделена у 2 (6,7 %) 
пациенток, тогда как во 2-й группе эрадикации возбудителя удалось добиться в 100 % 
наблюдений. 

На 14-е сутки посевы мочи в обеих группах были стерильны. 
В ходе дальнейшего 6-месячного наблюдения рецидивы заболевания были 

выявлены у 9 (30 %) пациенток 1-й группы и у 4 (13,3 %) — во 2-й. Полученные 
различия были статистически значимы (p < 0,05). 

Обсуждение. Системная энзимотерапия оказывает разнообразные эффекты, 
реализуя свое влияние через противовоспалительное, иммуномодулирующее, 
антиагрегантное, фибринолитическое, противоотечное и 
вторичноанальгезирующее действие. [7]. 

Эффекты системной энзимотерапии позволяют в более короткие сроки 
уменьшить выраженность местных воспалительных явлений, и, как следствие, 
клинических симптомов заболевания [8]. Это подтверждается результатами 
проведенного нами исследования, в ходе которого отмечена более быстрая динамика 
купирования дизурии и лейкоцитурии у пациенток, получавших флогэнзим. Кроме 
того, в данной группе было отмечено более значимое уменьшение выраженности 
болевых ощущений в сравнении с 1-й группой к 7-м суткам лечения. По нашему 
мнению, это может быть связано с вторичным обезболивающим действием ферментов. 

Препараты системной энзимотерапии обладают бустер-эффектом в отношении 
антибиотиков. Они улучшают условия их доставки в очаг инфекции за счет повышения 
всасывания, нормализации микроциркуляции, конкурентного взаимодействия с 
транспортными белками крови, усиления некролиза и расщепления детрита, а также 
эффекта очищения клеточной мембраны, как клетки-хозяина (носителя), так и 
возбудителя, что увеличивает их проницаемость [11]. Указанные механизмы позволяют 
рассматривать системную энзимотерапию как эффективное средство профилактики 
рецидивов хронического цистита, что подтверждается меньшим количеством 
рецидивов в группе пациенток, получавших комбинированную терапию с 
флогэнзимом, в течение 6 мес. наблюдения. 

Заключение. Результаты исследования продемонстрировали высокую 
эффективность системной энзимотерапии, применение которой в составе комплексного 
лечения позволяет ускорить купирование дизурии и болевых ощущений, а также 
уменьшить количество рецидивов заболевания у женщин с хроническим 
рецидивирующим бактериальным циститом. Мы считаем патогенетически 
обоснованным и оправданным применение препаратов системной энзимотерапии, в 
частности флогэнзима, в лечении данной категории пациенток.  
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Аннотация 

Научные исследования, посвященные влиянию типа телосложения на 

расположение слепой кишки и червеобразного отростка, немногочисленны, а работы, 

посвященные взаимосвязи типа телосложения и микроструктуры стенки аппендикса и 

их роли в возникновении аппендицита, отсутствуют. 

Ключевые слова: слепая кишка, червеобразный отросток, телосложение, 

илеоцекальная зона. 

 

Abstract 

There are few scientific studies on the effect of body type on the location of the cecum 

and the appendix, and there are no studies on the relationship between body type and the 

microstructure of the appendix wall and their role in appendicitis. 

Keywords: cecum, vermiform appendix, physique, ileocecal zone. 

 

Актуальность. Анатомия приобретает все большую значимость в связи не 

только с описанием наиболее часто встречающихся анатомических взаимоотношений, 

так называемых типичных вариантов строения, но и определением крайних проявлений 

анатомической изменчивости, не выходящих за границы нормы (Никитиюк Б. А., 1978; 
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1991; 1998.). Исследование связи морфологии внутренних органов и типа телосложения 

человека представляет клинический интерес (Лойт A.A., Каюков A.B., 2006; Николенко 

В. Н., 2008), так как является резервом диагностики и улучшения оказания 

медицинской помощи хирургическим пациентам, помогает прогнозировать развитие 

патологического процесса. Показано, что у людей с различным типом телосложения 

анатомическое положение и взаимоотношение органов и систем различно (Беков Д. Б., 

1988; Кузин В. В., Никитюк Б. А., 1996; Щедрина А. Г., 2007; Горбунов Н. С., 2009), 

при этом прослеживаются общие морфологические признаки между индивидами 

одного типа телосложения. Научные исследования, посвященные влиянию типа 

телосложения на расположение слепой кишки и червеобразного отростка, 

немногочисленны, а работы, посвященные взаимосвязи типа телосложения и 

микроструктуры стенки аппендикса и их роли в возникновении аппендицита, 

отсутствуют. 

Цель исследования. Исследовать различные анатомического расположения 

слепой кишки и червеобразного отростка, его гистологического строения в норме и 

патологии в зависимости от типа телосложения человека.  

Материал и методы исследования 

В работе изучены трупы мужского и женского пола (п = 81), которые составили 

1-ю группу, и пациентов (п = 68), оперированных по поводу «острого аппендицита», 

составивших 2-ю группу. В каждой группе выделяли 3 подгруппы в зависимости от 

типа телосложения: брахиморфного, мезоморфного и долихоморфного. 

Антропометрический метод. Тип телосложения определяли по классификации В. Н. 

Шевкуненко (1935): мезоморфный, долихоморфный и брахиморфный. Для определения 

типа телосложения измеряли: эпигастральный угол (у долихоморфов менее 80°, 

мезоморфов 80° - 100°, брахиморфов более 100°); расстояние между 10 ребрами (у 

долихоморфов до 27 см, мезоморфов 27-37 см, брахиморфов больше 37 см); длину 

тела; обхват (периметр) грудной клетки. Критериями включения в данную группу 

являлись: умершие пациенты, подвергшиеся патологоанатомическому вскрытию, 

находившиеся ранее на лечении в связи с патологией терапевтического профиля; 

отсутствие оперативных вмешательств на органах брюшной полости. Критериями 

исключения являлись: диагноз хирургического профиля; ранее перенесенные 

оперативные вмешательства на органах брюшной полости; ожирение 2-й - 4-й степени. 

В соответствии с классификацией типов телосложения по В. Н. Шевкуненко были 

исследованы 29 трупов (35,8 %) брахиморфного типа телосложения, долихоморфного - 

32 (39,5 %) и мезоморфного - 20 (24,7 %). Во 2-ю группу были включены 68 пациентов, 

оперированных по поводу диагноза «острый аппендицит». Критериями включения 

больных в исследование послужили следующие признаки: больные с диагнозом 

«острый аппендицит», подтвержденный интраоперационно. Критерии исключения 

больных: отсутствие интраоперационного наблюдения расположения аппендикса; 

ожирение 2-й - 4-й степени. Пациенты 2 - й группы были разделены на три подгруппы в 

зависимости от типа телосложения: мезоморфный - 19 (28 %), брахиморфный - 28 (41 

%) и долихоморфный - 21 (31 %) по классификации по В. Н. Шевкуненко (1935). 

Пациенты 2-й группы представлены в равной степени как мужчинами (52 %), так и 

женщинами (48 %). В подгруппе мезоморфных пациентов средний возраст составил 

56,6±2,31 лет; в брахиморфной подгруппе средний возраст-56,0±1,97 лет; в 

долихоморфной подгруппе средний возраст - 57,5±2,24 лет. 

Результаты собственных исследований 

Расположение слепой кишки и червеобразного отростка обусловлены двумя 

факторами: формированием типа телосложения и онтогенезом развития илеоцекальной 
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зоны. Полученные результаты исследования демонстрируют общие закономерности 

расположения слепой кишки и червеобразного отростка у обследуемых в обеих 

группах. Расположение слепой кишки и аппендикса:  

1. При мезоморфном телосложении отличий в расположении слепой кишки 

и червеобразного отростка у оперированных пациентов и трупов не было выявлено: во 

всех наблюдениях было отмечено расположение слепой кишки в правой подвздошной 

области с типичным положением аппендикса.  

2. При брахиморфном телосложении отмечали тазовое расположение 

слепой кишки и червеобразного отростка. В группе оперированных пациентов 

встречали единичные наблюдения расположения слепой кишки и червеобразного 

отростка в правой подвздошной области (1,5 %). В 1-й и 2-й группах у пациентов с 

тазовым положением слепой кишки взаимоотношение червеобразного отростка с 

прилежащими органами были одинаковым: между случаями соприкосновения 

червеобразного отростка с прямой кишкой, мочевым пузырем, придатками и маткой 

достоверного различия нет (р > 0,05). Частота соприкосновения червеобразного 

отростка с прямой кишкой (в секционной группе 19 %, в группе оперированных 

пациентов 20 %), мочевым пузырем (в секционной группе 41 %, в группе 

оперированных пациентов 40 %), придатками, маткой (в секционной группе 33 %, в 

группе оперированных пациентов 32 %) по сравнению с контактом с сигмовидной 

кишкой достоверно преобладала (р < 0,05). Таким образом, различий в расположении 

слепой кишки и червеобразного отростка, отношении червеобразного отростка к 

прилежащим органам между 1-й и 2-й группами нет (р>0,05). 3. При долихоморфном 

телосложении отличий в расположении слепой кишки и червеобразного отростка у 

представителей 1-й и 2-й групп не выявили: слепая кишка и червеобразный отросток 

располагались в правой подвздошной области и подпеченочно (высокое 

расположение). При расположении слепой кишки в правой подвздошной области у 

трупов 1-й группы и оперированных пациентов 2-й группы долихоморфного типа 

телосложения было выявлено преобладание ретроцекального (81,8 % - в секционной 

группе, 80 % - в группе оперированных пациентов) расположения червеобразного 

отростка над ретроперитонеальным (18,2 % - в секционной группе, 20 % - в группе 

оперированных пациентов (р < 0,05). 

Таким образом, при изучении 1-й и 2-й групп была установлена общая 

закономерность расположения слепой кишки и червеобразного отростка, а также 

взаимосвязь типа телосложения и локализации червеобразного отростка: у 

долихоморфных пациентов - подпеченочное, ретроцекальное и забрюшинное 

расположение червеобразного отростка, брахиморфных пациентов - тазовое 

расположение червеобразного отростка, мезоморфных пациентов — расположение 

слепой кишки и червеобразного отростка в правой подвздошной области. Толщина 

мышечной оболочки стенки червеобразного отростка наиболее развита у 

представителей мезоморфного типа телосложения: толщина мышечной оболочки 

червеобразного отростка у представителей мезоморфного типа телосложения была 

больше в сравнении с величиной аналогичного показателя у представителей 

долихоморфного типа телосложения на 14 % и у представителей брахиморфного типа 

телосложения - в 1,7 раза. Серозная оболочка червеобразного отростка наиболее 

развита у представителей брахиморфного типа телосложения: ее толщина у 

представителей брахиморфного типа телосложения была больше аналогичного 

показателя у представителей долихоморфного типа телосложения в 2,9 раза и в 

сравнении с величиной аналогичного показателя у представителей мезоморфного типа 

телосложения - в 2,1 раза. Объемная плотность лимфоидной ткани преобладала у 
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представителей долихоморфного типа телосложения (табл. 2): объемная плотность 

лимфоидной ткани червеобразного отростка у представителей долихоморфного типа 

телосложения была больше величины аналогичного показателя у представителей 

брахиморфного типа телосложения в 2,0 раза и в сравнении с представителями 

мезоморфного типа телосложении - в 4,4 раза. Различий в объемной плотности 

внутриорганных сосудов червеобразного отростка между представителями 

исследованных типов телосложения не было выявлено. Объемная плотность сосудов 

брыжейки червеобразного отростка была наименьшей у представителей 

брахиморфного типа телосложения: она была меньшей в сравнении с величиной 

аналогичного показателя у представителей долихоморфного типа телосложения в 1,7 

раза и в сравнении с таковым у представителей мезоморфного тапа телосложения - в 

1,4 раза. Между типом телосложения и объемной плотностью внутриорганных сосудов 

червеобразного отростка и его брыжейки, объемной плотностью лимфоидной ткани 

червеобразного отростка была выявлена статистически значимая корреляционная связь 

(коэффициент сопряженности Пирсона более 0,2). Результаты исследований 

патогистологических форм острого аппендицита у пациентов 2-й группы. Достоверных 

различий частоты поверхностных форм аппендицита у представителей исследованных 

типов телосложения не было выявлено (р > 0,05). Частота встречаемости 

флегмонозного воспаления была достоверно большей у мезоморфных пациентов (13,5 

%) в сравнении с долихоморфными (9 %) и брахиморфными пациентами (6 %) (р < 

0,05). Частота развития гангренозного аппендицита была меньшей у пациентов 

мезоморфного типа телосложения (11 %) в сравнении с долихоморфными (19 %) и 

брахиморфными пациентами (31 %) (р < 0,05). Пациенты поступали в клинику в 

различные временные периоды. Между давностью госпитализации и 

патогистологической формой аппендицита выявлена статистически значимая 

корреляционная связь (коэффициент сопряженности Пирсона 0,38). Между 

расположением слепой кишки и червеобразного отростка и гангренозным 

аппендицитом у мезоморфных пациентов с расположением слепой кишки и 

червеобразного отростка угла в правой подвздошной области и долихоморфных 

пациентов с подпеченочным расположением слепой кишки и червеобразного отростка 

была установлена средняя корреляционная связь (коэффициент сопряженности 

Пирсона 0,5), для пациентов брахиморфного типа телосложения с тазовым положением 

слепой кишки и червеобразного отростка установлена сильная корреляционная связь 

(коэффициент сопряженности .Пирсона 0,7), что указывало на влияние анатомического 

положения червеобразного отростка на патогистологические изменения в нем. Между 

расположением слепой кишки и червеобразного отростка и гангренозными изменения 

червеобразного отростка у долихоморфных пациентов при положении слепой кишки и 

червеобразного отростка в правой подвздошной области с ретроцекальным 

положением аппендикса была установлена корреляционная связь средней силы 

(коэффициент сопряженности Пирсона 0,5), при ретроперитонеальном положении - 

слабая корреляционная связь (коэффициент сопряженности Пирсона 0,22). Полученные 

данные указывают на влияние анатомического положения червеобразного отростка на 

тип патогистологических изменений в нем. 

Клинические проявления острого аппендицита у пациентов 2-й группы в 

зависимости от типа телосложения. У мезоморфных пациентов при расположении 

червеобразного отростка и слепой кишки в правой подвздошной области клинические 

проявления острого аппендицита были типичны, начало заболевания проявлялось 

симптомами Кохера (78 %), Щеткина-Блюмберга (56 %), Бартомье-Михельсона (53 %). 

Классические симптомы острого аппендицита, такие как Щеткина-Блюмберга, 
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Воскресенского, Ситковского, наиболее характерны для подгруппы мезоморфных 

пациентов (р<0,05), что объясняется расположением червеобразного отростка в правой 

подвздошной области. Развитие деструктивных форм острого аппендицита было 

связано не только с особенностями микроанатомии червеобразного отростка, но и 

трудностями диагностики острого аппендицита при атипичной клинике, приводящими 

к поздней госпитализации и дальнейшему прогрессированию воспалительного 

процесса в червеобразном отростке. 

Таким образом, тип телосложения оказывает влияние на течение острого 

аппендицита двумя путями: различиями в анатомическом расположении и структурной 

организации червеобразного отростка. 

Выводы 

1. Расположение слепой кишки и червеобразного отростка зависит от типа 

телосложения человека: 

2. Тип телосложения определяет гистологическое строение. 

3. Тип телосложения оказывает влияние на характер воспаления в 

червеобразном отростке: у пациентов с долихоморфным и брахиморфным вариантами 

телосложения частота гангренозного аппендицита большая (19 % и 31 %, 

соответственно), чем у пациентов с мезоморфным типом телосложения (11%). 

4. Между типом телосложения и расположением слепой кишки и 

червеобразного отростка была установлена положительная сильная корреляционная 

связь. С целью улучшения диагностики острого аппендицита при осмотре пациента с 

подозрением на острую хирургическую патологию при болевом синдроме справа и в 

тазу можно рекомендовать определять тип телосложения, что позволит предположить 

возможные особенности вариантной анатомии илеоцекальной области и 

червеобразного отростка и снизит риск развития осложнений. Пациентам с 

долихоморфным типом телосложения можно рекомендовать введение в алгоритм 

обследования ультразвуковое исследование подпеченочного пространства и 

забрюшинного пространства, пациентам брахиморфного типа телосложения—

ультразвуковое исследование малого таза. 
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Аннотация 

Боль в груди и другие симптомы, которые могут указывать на острый 

коронарный синдром (ОКС), являются частыми причинами обращений в отделения 

неотложной помощи. Из-за высокого уровня заболеваемости, смертности и 

ответственности, связанных как с признанной, так и с нераспознанной сердечно-

сосудистой патологией, агрессивный подход к оценке этой группы пациентов стал 

стандартом лечения. Исторически биомаркеры играли значительную роль в 

диагностике и стратификации риска ряда сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 

включая инфаркт миокарда, застойную сердечную недостаточность и тромбоэмболию 

легочной артерии. Целью этого обзора будет обсуждение этих новых биомаркеров и 

описание их потенциальной роли для стратификации риска пациентов с ССЗ.  

Ключевые слова. биомаркеры, лабораторная диагностика, сердечно-сосудистые 

заболевания, стратификация риска, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, 

сердечные тропонины, PCSK-9, окисленный липопротеин низкой плотности, 

натрийуретический пептид. 

 

Abstract 

Chest pain and other symptoms that may indicate acute coronary syndrome (ACS) are 

common causes of emergency Department visits. Due to the high incidence, mortality, and 

liability associated with both recognized and unrecognized cardiovascular diseases, an 

aggressive approach to evaluating this group of patients has become the standard of care. 

Historically, biomarkers have played a significant role in the diagnosis and risk stratification 

of a number of cardiovascular diseases (CVD), including myocardial infarction, congestive 

heart failure, and pulmonary embolism. The purpose of this review is to discuss these new 

biomarkers and describe their potential role for risk stratification in patients with CVD. 

Keywords. biomarkers, laboratory diagnostics, cardiovascular diseases, risk 

stratification, myocardial infarction, heart failure, cardiac troponins, PCSK-9, oxidized low-

density lipoprotein, natriuretic peptide. 

 

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, 4, 5]. 

Изучение новых биомаркеров должно включать валидацию аналитической 

погрешности и пределов обнаружения, характеристику калибратора, специфичность и 

стандартизацию анализа, преаналитические вопросы и соответствующие исследования 

референсных интервалов [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Идеальный биомаркер должен помочь врачу 

в диагностике, прогнозе и лечении. 

Интерес к воспалительным биомаркерам является результатом растущего 

понимания воспаления как ключевой части патофизиологической последовательности в 

развитии как ишемической болезни сердца (ИБС), так и ОКС [1, 11, 12, 13, 14]. 

Воспалительные биомаркеры 
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Окисленный липопротеин низкой плотности (oxLDL). Воспаление в 

атеросклеротической бляшке имеет решающее значение для патофизиологии инфаркта 

миокарда, и окисленный липопротеин низкой плотности (oxLDL), как полагают, 

является ключевым медиатором этого процесса. OxLDL является провоспалительным 

медиатором, который сильно коррелирует с неблагоприятными сердечно-сосудистыми 

событиями. Вызывая местное воспаление в атеросклеротической бляшке, oxLDL 

приводит к эндотелиальной дисфункции, расширению бляшки за счет образования 

пенистых клеток, дестабилизации бляшки и, в конечном итоге, к разрыву бляшки, 

ведущему к инфаркту миокарда [15, 16, 17, 18].  

Матричная металлопротеиназа (ММП). Микроскопическое исследование 

атеросклеротической бляшки (как коронарной, так и аортальной) у людей 

продемонстрировало избыточную активность по разложению матрикса, предполагая, 

что повышенные уровни матричной металлопротеиназы (ММП) могут действовать как 

суррогатный маркер бремени атеросклеротических бляшек [19, 20, 21]. 

Лейкоцитарный фермент миелопероксидаза (МПО). МПО секретируется во 

время острого воспаления и вызывает окисление липопротеинов, что связано с 

наличием коронарной болезни. Что еще более важно, высокие уровни МПО могут 

также предсказывать наличие острого коронарного синдрома у пациентов с болью в 

груди [23, 24, 25]. 

Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2. Липопротеин-

ассоциированная фосфолипаза А2 (Lp-PLA2), фермент, в основном вырабатываемый 

моноцитами и макрофагами, генерирует мощные провоспалительные 

продукты. Субэндотелиальное окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 

рассматривается как очень важный биологический процесс, который как инициирует, 

так и ускоряет развитие поражения артерий [26, 27, 28]. 

Маркеры некроза кардиомиоцитов 

Тропонин. В последние годы тропонин стал золотым стандартом в 

обнаружении инфаркта миокарда по сравнению со своими предшественниками, 

креатинфосфокиназой-MB изоформой, миоглобином, и 

аспартатаминотрансферазой. Его эффективность в диагностике инфаркта миокарда 

хорошо подтверждена. По мере совершенствования методов тестирования было 

установлено превосходство сердечного тропонина I (cTnI) над сердечным тропонином 

T (cTnT), и по мере увеличения чувствительности каждого теста специфичность для 

острого коронарного синдрома подвергалась все большему сомнению [10, 11, 15, 20]. 

Хотя роль тропонина в идентификации инфаркта миокарда была четко 

установлена, его использование для выявления и прогнозирования при легочной 

эмболии становится потенциальным инструментом лечения легочной [20, 21, 22, 23, 

24].  

Натрийуретический пептид (BNP). Измерение уровня натрийуретического 

пептида (BNP) первоначально изучалось как инструмент для дифференциации 

сердечных и внесердечных причин одышки. Впоследствии BNP также 

продемонстрировал некоторую полезность в качестве прогностического маркера 

инфаркта миокарда и сердечной недостаточности [25, 26, 27, 28, 29].  

Маркеры системы гемостаза 

D-димер. После образования сгустка фибринолиз указанного сгустка приводит к 

образованию продуктов расщепления фибрина, в частности D-димера. Полезность 

этого белкового фрагмента была хорошо подтверждена в прошлом для исключения 

тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) или тромбоза глубоких вен (ТГВ) у 

пациентов с низкой или средней вероятностью предварительного тестирования. Совсем 

недавно роль D-димера была дополнительно установлена в условиях расслоения аорты, 

а также в формировании тромбов, локализованных при ПЭ, а также в прогнозе [30, 31, 

32, 33, 34]. 
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Фибриноген. Поскольку несоответствующий гемостаз может неожиданно 

привести к коронарному тромбозу, повышенные уровни определенных факторов 

свертывания крови могут быть связаны с будущими тромботическими событиями. 

Повышенные уровень фибриногена у пациентов с инфарктом миокарда 

свидетельствует о неблагоприятном прогнозе [34, 35, 36, 37].  

Фактор Фон Виллебранда (vWF). Поскольку активация тромбоцитов тесно 

связана с тромбозом во время ОКС, логично предположить, что маркеры активации 

тромбоцитов могут быть полезны для прогнозирования результатов после ОКС [39, 40, 

41]. В прошлом фактор фон Виллебранда (vWF) изучался как маркер потенциального 

выбора лечения и терапевтической мишени. Кроме того, его потенциал был исследован 

как средство прогнозирования неблагоприятных исходов. 

Заключение. Поскольку количество сердечно-сосудистых биомаркеров растет, 

очень важно понимать сильные и слабые стороны каждого из них. Кроме того, очень 

важно, чтобы все биомаркеры не использовались как отдельные тесты. Они должны 

интерпретироваться в соответствующем клиническом контексте и не заменяют другие 

части обследования, такие как физикальное обследование или методы визуализации. 
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Аннотация 

В настоящее время достаточно своевременным и перспективным направлением 
является создание искусственных и естественных плантаций маакии амурской для 

будущего обеспечения потребностей фармацевтической промышленности в 

растительном сырье.  Цель работы - определить накопление биомассы саженцев маакии 

на ранних стадиях онтогенеза в различных экотопах. Для определения фитомассы 

надземной и подземной частей применяли метод модельных экземпляров. Определено, 

что биометрические показатели у маакии амурской на ранних этапах онтогенеза в разных 

условиях местопроизрастания  отличаются между собой на незначительные величины, от 

12 до 21% по высоте и по длине корней, соответственно.  В тоже время сырая и сухая 

биомасса надземной  части на открытом участке была в 1,5 раза больше, чем под пологом 

акатниково-сиреневого ясеневника. Сырая и сухая масса листьев превышала в 2,5 и 1,8 

раза соответственно, а сухая масса корней    была в 1,3 раза выше, чем под пологом леса.  

Ключевые слова: Маакия амурская, выращивание, экотопы, фитомасса 

 

Abstract 

At present, the creation of artificial and natural plantations of the Amur maakiya for 

the future needs of the pharmaceutical industry in plant raw materials is quite timely and 

promising. The aim of the work is to determine the accumulation of biomass of maakii 

seedlings at the early stages of ontogenesis in various ecotopes. To determine the phytomass 

of the aboveground and underground parts, the method of model specimens was used. It was 

determined that the biometric parameters of the Amur maakii at the early stages of 

ontogenesis in different growing conditions differ by insignificant values, from 12 to 21% in 

height and length of the roots, respectively. At the same time, the wet and dry biomass of the 

aboveground part in the open area was 1.5 times greater than under the canopy of acatnik-lilac 

ash. The wet and dry weight of leaves exceeded 2.5 and 1.8 times, respectively, and the dry 

weight of roots was 1.3 times higher than under the forest canopy. 

Key words: Amur Maackia, cultivation, ecotopes, phytomass 

 

Введение 

Род Maackia Rupr. et Maxim. включает 6 видов, которые распространены в 

странах Восточной Азии [12,2,1,7].   Кроме типичной формы Maackia amurensis Rupr . 

et Maxim. известно var. Buergeru (Maxim.) с листьями из 9-13 эллиптических 

опушенных листочков 6 см длиной и 2,8 см шириной, с более густыми соцветиями и 

мелкими цветками[2]    и var. floribunda Shiras. [12].  В более поздней работе [11]   var. 

floribunda Shiras. представлена как вид - Маакия обильноцветковая (Maackia floribunda 

(Mig.) Takeda), произрастающая на о. Кюсю в Японии, а также на островах, 

расположенных южнее.  

В последние годы маакия амурская  является объектом внимания фармакологов 

и биохимиков, как перспективный источник для получения  разнообразных 
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биохимических и фармацевтических препаратов. Исследования химических и 

фармакологических свойств экстрактов из ядровой древесины маакии амурской 

позволили получить полифенольный препарат «Максар», обладающий 

гепатопротекторным действием[9]. Препарат обладает высокой терапевтической 

эффективностью при экспериментальном остром и хроническом гепатитах, по 

клинической эффективности превосходит карсил[3].   Экстракт корней маакии, 

содержащий изофлавоноиды, способствует нормализации показателей липидного 

обмена печени более эффективно, чем эталонный гепатопротектор « Легалол» [10].  

Изучен состав хинолизидиновых алкалоидов молодых побегов, которые можно 

выделять из коры стволов и ветвей при производстве препарата «Максар» [4].  

Полифенольный комплекс  из древесины эффективно предотвращает функционально-

деструктивные изменения в легких при радиационном поражении  [5]. Проведена 

сравнительная характеристика экстрактивных веществ в листьях и древесине маакии 

амурской [6]. 

В лесах Приморского края маакия амурская имеет широкое распространение, 

как в меридиональном, так и в широтном направлениях. В то же время запасы ее 

биомассы на  единицу площади невелики и в значительной степени зависят от эколого-

ценотических условий местопроизрастания, что в конечном итоге необходимо будет 

учитывать  при последующей заготовке биомассы для производства лекарственных 

препаратов. На наш взгляд, в настоящее время достаточно своевременным и 

перспективным направлением является создание искусственных и естественных 

плантаций маакии амурской для будущего обеспечения потребностей 

фармацевтической промышленности в растительном сырье. Отсюда цель работы - 

определить накопление биомассы саженцев маакии на ранних стадиях онтогенеза в 

различных экотопах. 

Материалы и методы исследования 

Для создания плантаций маакии амурской на территории Горнотаежной станции 

были подобраны два участка. Первая лесокультурная площадь расположена на северо-

западном склоне крутизной 2
о
, представлена землями, вышедшими из-под 

сельхозпользования. Почвы дерново-аллювиальные, хорошо дренированные, средней 

мощности (долина Кривого ключа). Подготовку почвы проводили путем сплошной 

вспашки на глубину до 30 см.  

Второй участок находится под пологом низкополнотного акатниково-сиреневый 

ясеневника,  занимающего  пологий северо-западной склон. Почвы аллювиально-

бурые, среднесуглинистые. Гумусовый горизонт почти черного цвета с мелко-

комковатой структурой. Увлажнение проточное, постоянное. Дренаж несколько 

ослаблен. Древостой одно-ярусный, низкосомкнутый (0,4-0,5). Производительностью 

III бонитета.  

В обоих вариантах посадку осуществляли в первой декаде мая 2018года, 

вручную под лопату с размещением посадочных мест 2x2м на открытом месте и 1х1 м 

под пологом леса. Высаживали  двухлетними растениями, средняя высота сеянцев на 

момент посадки составляла 25,6+1,2 см, диаметр стволика у корневой шейки 7,8±0,5 

мм. 

Для определения фитомассы надземной и подземной частей применяли метод 

модельных экземпляров. Число модельных растений в среднем варьировало от 20 до 30 

шт. Основные замеры, связанные с оценкой биометрических параметров  проводили в 

конце вегетации. В лабораторных условиях у каждого модельного экземпляра замеряли  

длину корневой системы, сырую массу надземных и подземных частей. После сушки 

сырой  фитомассы  в сушильном шкафу при температуре 103º С. в течение 3,5 часов 

определяли абсолютную сухую массу надземной и подземной частей растений. Затем 

рассчитывали среднее значение каждого показателя.  Для определения  биологической 

продуктивности маакии амурской в различных фитоценотических условиях провели 
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сравнительный анализ накопления биомассы под пологом леса и на открытом участке. 

Данные измерения  обрабатывали с помощью методов математической статистики с 

использованием программы Exсel.  

Результаты и их обсуждение 

Осенью 2018 г. провели инвентаризацию посадок, в процессе которой измеряли 

высоту и диаметр корневой шейки саженцев. Приживаемость культур на открытом 

участке оказалась 93% при средней высоте  39,8 см и  диаметре стволиков у корневой 

шейки -1,7 см. Под пологом акатниково-сиреневого ясеневника приживаемость маакии 

амурской составила 75%, имея при этом высоту 37,5 см и диаметр у корневой шейки 

1,7см. 

В конце вегетационного периода 2019 г для сравнения накопления биомассы 

маакии амурской под пологом леса и на открытом месте   провели сравнительный анализ 

биометрических параметров средних модельных экземпляров (табл. 1,2). 

Таблица 1 

Биометрические показатели маакии амурской 
Высота стволика, см 

(x ± s x  ) 

Диаметр, см 

(x ± s x  ) 

Длина корней, см 

(x ± s x  ) 

Диаметр, см 

(x ± s x  ) 

Открытое место 

76,3±14,1 1,3±0,46 56,9±11,4 1,8±0,38 

Под пологом леса, сомкнутость 0,5 

67,4±18,9 1,3±0,26 71,1±23,9 1,6±0,31 

Примечание. В табл. 1, 2.  x – среднее арифметическое значение признака,  s x – ошибка 

среднего арифметического значения. 

Таблица 2 

Фитомасса маакии амурской 
Фитомасса над -  и подземной частей, г (x ± s x  ) 

стволиков листьев корней 

сырая сухая сырая сухая сырая сухая 

Открытый участок 

65,6±26,5 41,5±15,8 31,2±17,3 11,3±6,4 96±29,3 51,6±21,3 

Под пологом леса, сомкнутость 0,5 

44,2±17,3 27,6±14,5 12,2±5,8 5,8±3,7 77,8±31,1 40,4±18,1 

 

При анализе данных  было выявлено, что биометрические показатели у маакии 

амурской на ранних этапах онтогенеза в разных условиях местопроизрастания  

отличаются между собой на незначительные величины, от 12 до 21% по высоте и по 

длине корней, соответственно.  Совершенно иная ситуация отмечена в отношении 

накопления фитомассы модельными экземплярами в различных экотопах. Сырая и сухая 

биомасса надземной  части на открытом участке была в 1,5 раза больше, чем под пологом 

акатниково-сиреневого ясеневника. Сырая и сухая масса листьев превышала в 2,5 и 1,8 

раза соответственно, а сухая масса корней была в 1,3 раза выше, чем под пологом леса.  

Таким образом, в результате  изучения биологической продуктивности маакии 

амурской в различных экотопах можно предположить, что нормальный рост и устойчивое 

накопление ее биомассы в искусственных фитоценозах на ранних стадиях онтогенеза   

происходит, главным образом,  на  открытых  хорошо освещенных местам, а также  в 

древостоях с невысокой сомкнутостью крон, сформировавшихся на свежих и влажных 

почвах пологих склонов северо- восточных и северо-западной  ориентации. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований морфогенеза сортов яровой 

тритикале селекции ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». Выявлена продолжительность 

межфазных периодов развития у сортов различных типов созревания, показано их 

влияние на формирование урожая в почвенно-климатических условиях Владимирской 

области. 

Ключевые слова: яровая тритикале, вегетационный период, урожайность, 

корреляционная связь. 

 

Abstract 

The article presents the results of studies of the morphogenesis of spring triticale 

varieties of the Federal State Budgetary Institution of Higher Education ―Verkhnevolzhsky 

FANC‖. The duration of interphase periods of development in varieties of different types of 

ripening is revealed, their influence on crop formation in the soil-climatic conditions of the 

Vladimir region is shown. 

Keywords: spring triticale, vegetation period, productivity, correlation. 

 

В современном растениеводстве практический интерес представляет 

перспективная зерновая культура яровая гексаплоидная тритикале. В отличие от других 

видов культуры она более урожайная, хорошо адаптирована к неблагоприятным 
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почвенно-климатическим условиям произрастания, устойчива к грибным 

заболеваниям, по содержанию белка в зерне и его качеству не уступает пшенице [1,2].          

Современная селекция яровой и озимой тритикале направлена в основном на 

создание зернокормовых сортов, предназначенных для получения зелѐной массы, 

зерносенажа, обеспечения животноводства и птицеводства высококачественным 

фуражным зерном. 

В настоящее время в мировом масштабе тритикале возделывается на площади 

около 4 млн. га. В Российской Федерации под культурой занято 148 тыс. га [3,4]. Во 

Владимирской области  тритикале внедряется совсем недавно, площадь посева новых 

сортов пока ещѐ не велика и составляет 11 тыс. га. 

В связи с молодостью культуры сортов тритикале, особенно яровых, создано 

мало. В 2020 году в Государственный реестр селекционных достижений внесено 19 

сортов, допущенных к использованию в различных регионах РФ [5]. Среди них 9 

сортов созданы селекционерами ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». 

Цель и методика исследований. Целью исследований было изучение 

продолжительности межфазных периодов развития различных по скороспелости сортов 

яровой тритикале селекции ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» и установление 

взаимосвязи длины фаз вегетационного периода с урожайностью. 

Полевые исследования проводили в 2015 - 2017 гг. на Опытном поле ФГБНУ 

ВНИИОУ согласно методике Государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур [6]. Рельеф опытного участка равнинный, почва 

дерново-подзолистая супесчаная, характеризующаяся слабокислой реакцией почвенной 

среды (рНсол. 5,0 - 5,6), низким содержанием гумуса (по Тюрину) 1,2 - 1,5%, 

содержанием подвижного фосфора Р2О5 (по Кирсанову) – 140 мг, обменного калия К2О 

(по Масловой) – 100 мг/кг почвы; сумма поглощѐнных оснований (по Каппену) 4,1 – 

5,7 мг-экв./100 г почвы.   

Предшественник пар. Площадь делянки − 10 м
2
, повторность 4-х кратная.  Перед 

посевом вносили полное минеральное удобрение N90P60K90. Посев производили 

селекционной сеялкой ССФК-6. 

В качестве объекта исследования использовали сорта яровой тритикале селекции 

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»: раннеспелые  Амиго, Россика, среднеспелые Норманн, 

Аморе, Гребешок, Доброе, среднепоздние Память Мережко, Кармен, Заозѐрье. В опыте 

учитывали урожай и элементы его структуры. Статистическую обработку 

экспериментальных данных проводили при помощи программы Statistica 10.  

Погодные условия вегетационного периода 2015 года характеризовались как 

неблагоприятные, особенно в его второй половине. Засуха в период колошение – 

созревание вызвала быстрое отмирание нижнего яруса листьев, значительную 

стерильность цветков, благоприятствовала развитию грибных болезней – септориоза, 

корневых гнилей, и, особенно, спорыньи. В совокупности эти негативные факторы 

привели к снижению крупности семян, пустоколосице и в целом к существенному 

снижению урожайности.  

Климатические условия периода вегетации 2016 года также характеризовались 

как засушливые и неблагоприятные для вегетации растений яровой тритикале. Жаркая 

погода в мае - июне - июле и редкие атмосферные осадки снизили густоту посевов.  

Растения образовали слабую вторичную корневую систему, всего 3-5 узловых корней, 

колос сформировался небольшой, наблюдались череззѐрница и пустоколосость.  

Обильные осадки августа, особенно во 2 - 3 декадах, положение усугубили. Уборка 

урожая затянулась, зерно прорастало в колосе и поразилось грибными болезнями, 

крупность семян снизилась, урожай сформировался невысокий. 

Гидротермические условия 2017 года характеризовались как благоприятные для 

яровой тритикале. Невысокие температуры воздуха и избыточное увлажнение в первой 

половине вегетации способствовали удлинению межфазного периода всходы - 
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колошение, что в конечном итоге сказалось на общей длине вегетации растений, 

увеличив еѐ на 7-10 суток. Благоприятный гидротермический режим во второй 

половине июля, августе и сентябре способствовал формированию крупного с большим 

числом зѐрен колоса, хорошо выполненного зерна.  

Результаты и обсуждение. Для растений яровой тритикале, как и  других 

зерновых культур характерны следующие фазы роста: всходы, кущение, выход в 

трубку, колошение, цветение, созревание – молочная, восковая и полная спелость. 

В наших исследованиях при прорастании зерновки у всех изучаемых сортов 

яровой тритикале первыми в рост трогались первичные (зародышевые) корешки. Их 

число по сортам  варьировало от 4 до 6. Вслед за первичными корешками   появлялся 

стеблевой побег с 1-2 колеоптильными корнями. Стеблевой побег, покрытый снаружи 

видоизмененным листом — колеоптилем, позволял ростку легче пробиться кверху и 

предохранял его от повреждений при трении о частички почвы. У всех сортов всходы 

отмечались на 8-10 день от посева (табл. 1). Второй лист появлялся из пазухи первого 

листа примерно через неделю, а затем с такими же интервалами появлялись третий и 

четвертый листья. 

Основная окраска всходов - зеленая. Но она имела различные оттенки, что 

обусловливалось фиолетовым пигментом - антоцианом, содержащимся в клеточном 

соке растений. 

Когда у растений формировались 3 настоящих листа, рост стеблевого побега 

замедлялся, начинали формироваться узловые корни и новые стеблевые побеги. Фаза 

кущения у всех изучаемых сортов наступала практически одновременно или с 

ускорением на 1 – 2 суток у раннеспелых сортов Амиго и Россика. Период от всходов 

до кущения по годам продолжался 12 - 15 суток (табл. 1).  

Таблица 1. 

Продолжительность межфазных периодов яровой тритикале (2015 – 2017 гг.) 

Сорт 

Продолжительность фаз вегетационного периода, суток 

посев-

всходы 

всходы-

кущение 

кущение-

выход в 

трубку 

выход в 

трубку-

колошение 

колошение-

цветение 

цветение-

созревание 

Амиго 8 - 9 12 - 13 10 - 14 8 - 9 4 - 5 45 - 51 

Россика 8 - 10 12 - 13 12 - 13 8 - 9 4 - 5 45 - 53 

Норманн 9 - 10 13 - 14 14 - 15 9 -10 4 - 5 47 - 55 

Гребешок 8 - 10 13 - 15 13 - 15 9 - 10 5 - 6 47 - 54 

Аморе 9 - 10 14 - 15 13 - 14 9 - 10 5 - 6 47 - 55 

Доброе 9 - 10 14 - 15 13 - 15 10 - 11 5 - 6 47 - 55 

Память 

Мережко 
9 - 10 13 - 15 15 - 17 10 - 12 5 - 7 48 - 59 

Кармен 8 – 10 13 - 15 13 - 15 9 - 11 5 - 7 48 - 58 

Заозѐрье 8 - 10 13 - 15 13 - 15 9 - 10 5 - 7 48- 58 

 

Фаза выход в трубку начиналась с момента, когда узел кущения поднимался над 

поверхностью почвы на высоту более 5 см и его можно было  прощупать через 

влагалище листа. Интенсивный рост этого междоузлия у всех сортов продолжался 5—7 

суток, а затем ослабевал и заканчивался на 10 – 12 сутки у раннеспелых сортов и на 13 

– 14 у среднеспелых и среднепоздних. Далее увеличивалось второе междоузлие, после 

приостановки его роста усиленно удлинялось третье, затем четвертое и последующее 

междоузлия. Наиболее интенсивный рост междоузлий отмечался у раннеспелых сортов 

Россика и Амиго. Каждое междоузлие росло своей нижней частью, поэтому верхняя 

часть междоузлия раньше становилась твердой, в то время как нижняя еще оставалась 

мягкой и нежной. Одновременно с усиленным ростом пятого реже шестого междоузлия 

начиналась фаза колошения.  
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Период от выхода в трубку до колошения — очень важный этап в развитии 

яровой тритикале. В это время усиленно росли листья и соломина, формировался 

колос. Растения испытывали повышенную потребность во влаге и питательных 

веществах. Длина стебля   формировалась под влиянием генетических особенностей 

сортов, водного и питательного режимов почвы, густоты стояния растений. 

Листья у растений яровой тритикале - крупные длиной от 25 (раннеспелые сорта 

Амиго, Россика) до 40 см (среднеспелые и среднепоздние сорта Норманн, Гребешок, 

Кармен, Доброе, Заозѐрье), ширина их варьировала от 1,5 до 3,0 см, большей частью 

они были покрыты восковым налетом.  Облиственность   по сортам составляла 42-57%, 

наиболее облиственным оказался среднеспелый сорт Доброе 56% и среднепоздние 

Кармен и Память Мережко 57%. 

Колосья у всех сортов были остистые, колоски раздельные, многоцветковые с 3-

5 фертильными цветками. Колосковые чешуи плотные, жесткие, с килем или килевым 

зубцом, иногда переходящим в остевидный придаток. Колос, особенно у среднеспелых 

и среднепоздних сортов, отличался большой длиной и плотностью, формировал 18-26 

колосков в колосе с 30-50 зернами. Исследуемые сорта различались по скорости 

колошения. Первыми выколашивались раннеспелый сорт Россика, среднеспелые - 

Норманн, Гребешок, Аморе (табл. 1). Длина межфазного периода выход в трубку-

колошение составляла 8-12 суток. 

Цветение у сортов яровой тритикале наступало вслед за колошением и 

продолжалось 4 – 7 суток. Далее происходило формирование, налив и созревание 

зерна.  

Семена яровой тритикале обретали форму в период от образования до 

завершения формирования зерновки. В этот период в ней накапливалось много 

свободной воды и мало сухого вещества. Масса 1000 семян в этот период достигала 9 – 

10 г. 

Налив семян проходил в период от начала накопления крахмала в эндосперме до 

завершения этого процесса. Влажность зерна снижалась до 38—40 %. 

Продолжительность периода -  21 – 25 суток. 

Созревание начиналось с прекращения накопления зерном пластических 

веществ. Влажность его при этом снижалась до 15—12 %  и оно становилось  

пригодным для технического использования. 

Для яровой тритикале как и других зерновых культур продолжительность   

вегетационного периода является ценным хозяйственно-биологическим свойством. С 

ним тесно связаны засухоустойчивость, толерантность к болезням и как следствие – 

урожай и качество зерна сорта. Установлена невысокая вариабельность межфазного 

периода от всходов до колошения, что обусловлено генотипическими особенностями 

сорта. В условиях Владимирской области фаза колошения является критерием 

скороспелости. Чем раньше происходит колошение сорта, тем быстрее вызревает 

зерно. В среднем за 2015 – 2017 гг. фаза колошения раньше всех наступала у 

среднеранних сортов Россика и Амиго, соответственно на 41 и 42 сутки от полных 

всходов. Самым длительным периодом всходы-колошение (до 52 суток) 

характеризовался позднеспелый сорт Память Мережко. 

Формирование, налив и созревание зерна проходили в межфазный период 

колошение-созревание. На его продолжительность существенное влияние оказывал 

гидротермический режим. Период колошение - созревание у изучаемых сортов 

варьировал в 2015 г. от 61 до 66 суток, в 2016 г. от 61 до 64 суток, в 2017 г. от 52 до 54 

суток.   

Длина вегетационного периода - это признак, определяющий возможности для 

возделывания сорта в конкретном регионе. Подбор сортов, у которых главные этапы 

морфогенеза протекают в благоприятных условиях, является большим резервом в 
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повышении продуктивности яровой тритикале.  Проведенный нами анализ показал, что 

в условиях Владимирской области преимущество имеют среднеранние и среднеспелые 

сорта яровой тритикале, обеспечивающие получение высокого и качественного урожая 

до наступления дождливой и прохладной погоды в третьей декаде августа и в первой 

половине сентября (табл. 2). 

Таблица 2. 

Вегетационный период и урожайность яровой тритикале 2015 -  2017 гг. 

Сорт 

Урожайность, т/га Вегетационный период, суток 

средняя 
варьирование по 

годам 

всходы - 

колошение 

колошение - 

созревание 

всходы - 

созревание 

среднеранние 

Амиго 3,47 2,92 – 3,96 32 - 51 52 - 63 96 - 104 

Россика 4,22 3,23 – 5,76 31 - 49 52 - 63 95 - 103 

среднеспелые 

Норманн 4,40 3,16 – 5,95 34 - 55 53 - 66 98 - 106 

Аморе 3,60 2,82 – 4,56 34 - 53 53 - 65 97 - 106 

Гребешок 4,35 3,11 – 5,53 35 - 53 53 - 65 99 - 106 

Доброе 4,66 3,78 – 5,56 34 - 54 53 - 65 95 - 106 

среднепоздние 

Память 

Мережко 
3,80 2,90 – 4,37 38 - 56 54 - 67 100 - 110 

Кармен 4,16 3,00 – 5,32 35 - 56 54 - 67 98 - 108 

Заозѐрье 3,62 2,95 – 4,05 38 - 56 54 - 67 100 - 108 

 

Для выявления зависимости полученной урожайности от продолжительности 

вегетационного и межфазных периодов нами проведен корреляционный анализ. 

Установлена высокая положительная зависимость урожайности от продолжительности 

периода кущение – колошение (r = + 0,72). Влияние длины периода всходы – 

колошение и в целом вегетационного периода сорта на урожайность оценивалось 

положительной средней связью (r = + 0,43; + 0,54). Между урожайностью и длиной 

периода колошение - восковая спелость в благоприятные годы  корреляционная связь 

была положительная (r = + 0,51), а в неблагоприятные отрицательная (r=-0,49). 

Выводы. Таким образом, на лѐгких дерново-подзолистых супесчаных почвах 

Владимирской области  аиболее пригодными к возделыванию оказались среднеранние  

(Россика) и, особенно, среднеспелые (Норманн, Доброе, Гребешок) сорта яровой 

тритикале, обеспечивающие в благоприятные годы  урожайность фуражного зерна 5,53 

– 5,95 т/га. Определяющим фактором в получении высокого урожая является 

продолжительность межфазного периода кущение – колошение (r = + 0,72). 

Существенное влияние на продуктивность сортов яровой тритикале в благоприятные 

годы оказывает продолжительность межфазного периода колошение – созревание (r = + 

0,51), обеспечивающая получение только высокого урожая зерна.  
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Аннотация 
В статье приводятся результаты 20 летних исследований  по реализации проекта  

по созданию сортов груши  и комплексных доноров моногенно детерминированной 
карликовости (ген D), высокой зимостойкости, групповой устойчивости к грибным 
болезням – парше (Venturia pirina Aderh., буроватости (Entomosporium maculatum Lev.) 
и септориозу (Septoria piricola Desm.) и ярко-красной окраски плодов  (ген С). 
Исследования проводились в селекционных садах груши ФГБНУ ВНИИСПК в 2000-
2019 г.г.  в соответствии с Программой и методикой селекции плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур (1995) и Программой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур (1999 г.). В качестве объектов исследования 
использовали популяции  гибридных сеянцев груши, полученные от целенаправленных 
скрещиваний высоко адаптивных форм и гибридов груши с потомками 4-го поколения 
сорта Карликовая зеленая (Nain vert), гетерозиготных по гену карликовости (Dd) в 
рамках первого этапа, и гибридных сеянцев от скрещивания донора ДК-2 с 
источниками хорошего вкуса плодов в рамках второго этапа. Целью исследований 
являлось выделение зимостойких комплексных доноров карликовости для дальнейшего 
использования в селекционных программах по созданию сортов груши интенсивного 
типа. Сеянцы выращивали по общепринятой технологии в селекционном саду на 
участке с темно-серой лесной почвой.  В результате исследований для дальнейшего 
использования в селекции   в качестве комплексных доноров карликовости, 
зимостойкости, групповой устойчивости к грибным болезням и красной окраски 
плодов было  отобрано 5 форм в рамках первого этапа скрещиваний (ДК-2, ДК- 1-3-50, 
ДК-1-5-27, ДК-1-5-28, ДК-1-5-65) и 2 формы в рамках второго (ДК-1-6-57, ДК-1-6-74). 
Их применение в долговременных инновационных  селекционных программах при 
создании сортов груши интенсивного типа  позволит проводить браковки на ранних 
этапах онтогенеза  и тем самым в 2-4 раза уменьшить объемы гибридных семей. 
Приводится краткая характеристика комплексных доноров. 

Ключевые слова: моногенно детерминированная карликовость,  комплексные 
доноры груши. 

 
Abstract 
The article presents the results of 20 years of research on the implementation of a 

project to create cultivars of pears and complex donors of monogenously determined 
dwarfism (gene D), high winter hardiness, group resistance to fungal diseases – scab 
(Venturia pirina Aderh., brownish (Entomosporium maculatum Lev.) and Septoria (Septoria 
piricola Desm.) and bright red color of fruits (gene C). The research was conducted in the 
pear breeding gardens of VNIISPK in 2000-2019 in accordance with the Program and 
methodology of fruit, berry and nut crop breeding (1995) and Program and methodology of 
fruit, berry and nut cultivar study (1999). The study objects were populations of hybrid pear 
seedlings obtained from targeted crosses of highly adaptive forms and hybrids of pears with 
descendants of the 4th generation of the Karlikovaya Zelyonaya cultivar (Nain vert), 
heterozygous for the dwarfism gene (Dd) in the first stage, and hybrid seedlings from crossing 
a DK-2 donor with sources of good fruit taste in the second stage. The aim of the research 
was to identify winter-hardy complex donors of dwarfism for further use in breeding 
programs for the creation of intensive pear cultivars. Seedlings were grown using 
conventional technology in a selection garden on a plot with dark gray forest soil. As a result 
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of research for further use in breeding as complex donors of dwarfism, winter hardiness, 
group resistance to fungal diseases and red color of fruits, 5 forms were selected within the 
first stage of crosses (DK-2, DK-1-3-50, DK-1-5-27, DK-1-5-28, DK-1-5-65) and 2 forms 
within the second stage (DK-1-6-57, DK-1-6-74). Their use in long-term innovative breeding 
programs for the creation of intensive pear cultivars will allow to conduct rejections at the 
early stages of ontogenesis and thereby reduce the volume of hybrid families by 2-4 times. 
These complex donors are briefly characterized.  

Key words: monogenic deterministic dwarfism, complex pear donors. 
 
Введение 
Создание слаборослых сортов  - одно из приоритетных направлений в селекции 

груши. В селекции на слаборослость и карликовость наиболее эффективно 
использование форм груши  с моногенным контролем признака карликовости (ген D). 
Донорами моногенно детерминированной карликовости могут служить сорта и формы 
груши, ведущие свое происхождение от сорта  NainVert (Карликовая зеленая) [1,2,3,4]. 
Значительный интерес для селекции представляют также слаборослые спуровые 
мутанты Анжу Дварф (Anjou Dwarf),  Комис Спур (Comice Spur),  Супер Треву 
(SuperTrevoux),  являющиеся клонами сортов Бере Анжу, Деканки дю Комис и Прекос 
де Треву [5,6]. 

Селекционная работа по созданию слаборослых сортов с моногенно 
детерминированной карликовостью с использованием сорта NainVert и его потомков 
наиболее эффективно проводилась в Англии, на Ист-Моллингской опытной станции 
садоводства Ф.Х. Олстоном [3]. В скрещиваниях были использованы сорта Conference, 
Comice и Packhams Triumph. В настоящее время в Великобритании зарегистрирован 
сорт из группы Pyrony -  Joy of Kent [7]. 

В ФГБНУ ВНИИСПК работа в этом направлении проводится с 2000 года  
совместно с ООО «Опытно-селекционный питомник» в соответствии с договором о 
творческом сотрудничестве и охватывает получение гибридов 5-го и 6-го поколения от 
сорта NainVert [8]. 

Объекты, методика и цель исследований 
Исследования проводились в селекционных садах груши ФГБНУ ВНИИСПК в 

2000-2019 г.г. в соответствии Программой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур [9]. 

Объектами исследований являлись гетерозиготные  по гену D (карликовость) и 
генам D и C (карликовость и красная окраска плодов) гибридные сеянцы груши, 
полученные от скрещиваний высоко адаптивных форм и гибридов груши с потомками 
4-го поколения сорта Карликовая зеленая (Nain vert) в рамках первого этапа, и 
гибридных сеянцев от скрещивания донора ДК-2 с источниками хорошего вкуса плодов 
в рамках второго этапа.  

Цель исследований заключалась в выделении зимостойких комплексных 
доноров карликовости для дальнейшего использования в селекционных программах по 
созданию сортов груши интенсивного типа. 

Гибридные сеянцы выращивались в условиях теплицы: в течение первого года в 
контейнерах объемом 500 мл, в течение второго года - в контейнерах объемом 3 л. 
Летом 3го года  гибридные сеянцы в вегетирующем состоянии высаживались в 
селекционный  сад. 

Результаты  
На первом этапе проводимых исследований решалась  проблема  создания 

популяции гибридных карликовых форм  с высоким адаптивным потенциалом в 
условиях ЦЧР России на основе гибридизации доноров высокой зимостойкости и 
устойчивости к болезням  с донорами моногенно детерминированной карликовости.    
На втором этапе  полученные доноры еще раз скрещивались с сортами, обладающими 
достаточной зимостойкостью и хорошим вкусом плодов. В результате всестороннего 
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изучения  гибридных сеянцев от реализации 1-го и 2-го  этапов селекционной 
программы было отобрано 7 комплексных доноров, сочетающих высокую 
зимостойкость с моногенно детерминированной карликовостью и групповой 
устойчивостью к грибным болезням  - парше (Venturia pirina Aderh), буроватости 
(Entomosporium maculatum Lev.) и септориозу (Septoria piricola Desm.)  [8]. Ниже 
приводится их краткая характеристика. 

ДК-2. Комплексный донор карликовости, зимостойкости, высокой 
скороплодности и групповой устойчивости к грибным болезням. Отобран в рамках 
реализации первого этапа скрещиваний. Высота кроны в возрасте 10 лет – 2,0 м. Плоды 
(рис. 1) позднелетнего или ранне-осеннего срока созревания, широко грушевидные, 
зеленовато-жѐлтые с лѐгким размытым оранжевым румянцем на солнечной стороне 
плода.  

 

 
Рис. 1. Плодоношение комплексного донора ДК-2 

 

Масса плодов 160 г. Внешний вид плодов оценивается в 4,0 балла. Мякоть 

тающая маслянистая, средней плотности, белая. Вкус плодов оценивается в  3,8-4,1 

балла.  

ДК-1-3-50. Высокозимостойкий донор карликовости с моногенным контролем 

признака. Отобран в рамках реализации первого этапа скрещиваний. Гетерозигота по 

гену гену D (Dd), дающая в потомстве до 50 % карликовых сеянцев. Высокоустойчив к 

буроватости груши, септориозу и парше. Европейской ржавчиной груши поражается в 

средней степени. Дерево в 10 летнем возрасте высотой 2,5 м., диаметр кроны 0,8 м. 

 

 
Рис. 2. Плоды комплексного донора ДК-1-3-50. 
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Плоды правильной грушевидной формы, зеленовато-желтые с размытымго 

розовым румянцем. Масса плодов 120. Мякоть очень сочная, полумаслянистая, сладко-
кислого вкуса с выраженной терпкостью. Оценка вкуса 3,8, внешнего вида – 4,2 балла 
(рис.2). Представляет значительный интерес в селекции зимостойких карликовых 
сортов груши. 

ДК-1-5-27. Комплексный донор карликовости, зимостойкости и групповой 
устойчивости к грибным болезням. Отобран в рамках реализации первого этапа 
скрещиваний. Гетерозигота по гену D. В потомстве, полученном с его участием, 
выщепляется до 50% карликовых сеянцев. Дерево в 9-летнем возрасте 1,5 м высоты, 
диаметр кроны 0,8 м (рис. 3). Плоды массой 120 г, округлые, ярко-желтые. Мякоть 
очень сочная,  кисло-сладкого с легкой терпкостью вкуса. Внешний вид оценивается на 
4,1 балла, вкус –  на 3,8-4,0 балла. Активно используется в селекции карликовых 
сортов. 

 

 
Рис. 3. Девятилетнее дерево комплексного донора ДК-1-5-27. 

 

ДК-1-5-28. Комплексный донор позднего созревания плодов и моногенно 

детерминированной карликовости. Отобран в рамках реализации первого этапа 

скрещиваний.  Гетерозигота по гену D (Dd). Дерево в 9-летнем возрасте 1,7 м высоты, 

диаметр кроны 0,8 м. Плоды массой 140 г, короткогрушевидные, зеленовато-желтые с 

красно-бурым румянцем на освещенной стороне плода. Мякоть сочная, 

полумаслянистая, кисло-сладкого с легкой терпкостью вкуса. Внешний вид 

оценивается на 4,3 балла, вкус – 3,8 балла. 

ДК-1-5-65. Донор моногенно детерминированной карликовости. Отобран в 

рамках реализации первого этапа скрещиваний. В 9-летнем возрасте не превышает 1,75 

м в высоту. Зимостойкий, устойчив к парше, буроватости и септориозу. Восприимчив к 

ржавчине груши в средней степени (максимальное поражение не превышает 2,5 

баллов). Плоды широко-грушевидной формы, желтовато-зеленые, массой 140 г. Мякоть 

мелкозернистая, очень сочная хорошего сладкого с легкой кислинкой вкуса. Оценка 

внешнего вида и вкуса – 4,1-4,2 балла. Представляет интерес для использования в 

селекции карликовых сортов груши.  

ДК-1-6-57. Комплексный  донор ярко-красной окраски плодов и  моногенно 

детерминированной карликовости. Отобран в рамках реализации второго этапа 

скрещиваний. Донор является гетерозиготой по обоим главным генам  (DdCc) и в этой 

связи может эффективно использоваться в  селекционных программах при получении 

сортов груши интенсивного типа.  
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Рис.4 Плоды комплексного донора 1-6-57. 

 

Дерево в 8-летнем возрасте 1,4 м высоты, диаметр кроны 60 см. Достаточно 

зимостойкое, обладает групповой устойчивостью  к парше, буроватости и септориозу. 

Ржавчиной груши поражается на 2,5-3,0 балла. Плоды массой 100г., грушевидные 

летнего срока созревания, ярко-красные (рис. 4). Мякоть плодов сочная, 

полумаслянистая, сладкого  с легкой терпкостью вкуса. Внешний вид оценивается на 

4,1 балла, вкус – 3,8-4,0 балла. Представляет большой интерес в селекции карликовых 

сортов груши. 

ДК-1-6-74. Комплексный донор карликовости, зимостойкости, высокой 

скороплодности, хорошего вкуса и групповой устойчивости к грибным болезням.  

Отобран в рамках реализации второго этапа скрещиваний. Гетерозигота по гену гену D 

(Dd).  Дерево в 10-летнем возрасте 1,7 м в высоту и 0,8 м в диаметре. Плоды 

правильной грушевидной формы. Основная окраска кожицы плодов зеленовато-желтая, 

покровная – в виде размытого розового румянца. Масса плодов 120. Мякоть  сочная, 

полумаслянистая,  хорошего сладкого вкуса. Оценка вкуса 4,4 балла, внешнего вида – 

4,2 балла. Представляет большой интерес при создании карликовых сортов 

интенсивного типа. 
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Аннотация 

Процесс соматического эмбриогенеза в культуре ткани ели состоит из трех 

этапов: 1 – индукция эмбриогенного каллуса; 2 – пролиферация эмбриогенного 

каллуса; 3 – регенерация соматических зародышей и образование проростков из них.  

Для индукции соматического эмбриогенеза в культуре ткани зародышей ели 

наиболее благоприятной питательной средой является модифицированная питательная 

среда на основе среды Леповре, содержащей 1% сахарозы, 2,2 мг/л – 2,4Д и 1,1 мг/л 

БАП.  В качестве исходного материала лучше использовать незрелые зародыши ели. 

Лучшие результаты по регенерации соматических зародышей были получены при 

культивировании эмбриогенного каллуса в течение 21 дня на питательной среде, 

содержащей 1 мг/л АБК и 1мг/л НУК. Эмбриогенный каллус сохранял способность к 

продуцированию соматических зародышей в течение длительного периода, что 

позволяло пролиферирующую эмбриогенную массу культивировать в течение 

нескольких лет. 

Ключевые слова: соматического эмбриогенез, Picea abies (L.) Karst, культура 

ткани. 

 

Abstract 

The process of somatic embryogenesis in cultured spruce tissue consists of three 

stages: 1 - induction of embryogenic callus; 2 - proliferation of embryogenic callus; 3 - 

regeneration of somatic embryos and the formation of seedlings from them. 

For the induction of somatic embryogenesis in the tissue culture of spruce embryos, 

the most favorable nutrient medium is a modified nutrient medium based on Lepovre medium 

containing 1% sucrose, 2.2 mg / l - 2.4 D and 1.1 mg / l BAP. It is better to use unripe spruce 

embryos as a starting material. The best results on the regeneration of somatic embryos were 

obtained by cultivating the embryogenic callus for 21 days on a nutrient medium containing 1 

mg / L ABA and 1 mg / L NAA. The embryogenic callus retained the ability to produce 

somatic embryos for a long period, which allowed the proliferating embryogenic mass to be 

cultivated for several years. 

Ключевые слова: somatic embryogenesis, Picea abies (L.) Karst, tissue culture 

 

Во многих странах мира уделяется большое внимание крупномасштабным 

лесовосстановительным мероприятиям, которые в сочетании с защитой сохранившихся 

лесных массивов, могут существенно улучшить состояние лесов.  

Один из альтернативных методов вегетативного размножения - это клональное 

микроразмножение. 

Преимущества этого метода размножения растений заключается в следующем:  

1. Высокая скорость размножения, позволяющая в небольшой период 

времени получать сотни тысяч растений.  
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2. Получение растений свободных от грибов, бактерий и часто от вирусов.  

3. Малое количество инициальных эксплантов, необходимых для 

размножения; 

4. Сокращение ювенильного периода, что очень важно для многолетних 

древесных растений, у которых ювенильный период может продолжаться десятки лет. 

5. Возможность круглогодичного получения посадочного материала с 

использованием минимальных площадей.  

В последние годы велись интенсивные исследования в области клонального 

микроразмножения хвойных пород (1,2). Размножения хвойных пород с помощью 

соматического эмбриогенеза актуально, так как позволяет обеспечить успешное 

восстановление хвойных лесов. 

В работах касающихся изучения индукции соматического эмбриогенеза, 

образование эмбриогенного каллуса было достигнуто при изолировании и 

культивировании незрелых зародышей ели обыкновенной (3). В дальнейших 

исследованиях удалось индуцировать эмбриогенный каллус от зрелых зародышей Picea 

abies (4).  

Соматический эмбриогенез 

Соматический эмбриогенез в культуре зародышей ели обыкновенной состоит из 

нескольких этапов:1. Процесс индукции эмбриогенного каллуса; 2. Пролиферация 

эмбриогенного каллуса; 3. Регенерация и развитие соматических зародышей; 4. 

Созревание зародышей; 5. Формирование проростков. 

При индукции соматического эмбриогенеза зрелые зародыши ели обыкновенной 

культивировали на питательных средах, различающихся по минеральному составу и 

содержащих различные регуляторы роста в различных комбинациях.  

Появление каллуса во всех испытанных вариантах наблюдалось спустя 2 недели 

культивирования. К 28 дню каллус уже был хорошо сформирован, можно было 

выделить три типа каллусной ткани (Рис.1), сформировавшихся из зародышей и 

различающихся по морфологическим признакам (по цвету, консистенции и 

способности  в дальнейшем формировать структуры): 

 

 
Рис.1 Три типа каллусной ткани. 

 

1. светло-желтый каллус, быстро зеленеющий при культивировании на 

свету, образовавшийся из верхней части зародыша (семядоли). На поверхности данного 

каллуса можно было наблюдать появление адвентивных почек, подобных почкам 

формирующихся при культивировании зародышей на питательной среде для индукции 

органогенеза, содержащей БАП или тидиазурон. 

2. коричневый плотный каллус, образовавшийся в нижней части зародыша в 

зоне первичного корешка. 

3. оводненный, прозрачный, рыхлый каллус, образовавшийся в нижней 

части гипокотиля. 
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В третьем типе каллуса уже на первых этапах его образования можно было 

определить, что он состоит из полярно организованных структур (соматических 

зародышей, находящихся на разных стадиях развития), а также неорганизованных 

клеточных кластеров (рис.2) 

 

 
Рис.2 Неорганизованные клеточные кластеры. 

 

Микроскопическое изучение этого типа каллуса показало, что поляризованные 

структуры имеют разные размеры, форму, но один тип организации. Они состояли из 

продолговатых вакуолизированных клеток, представляющих собой суспензор, 

характерный для зародышей и группы мелких меристематических клеток, являющихся 

эмбриональной областью дифференцирующегося зародыша. Рис.3. 
 

 
Рис.3 Поляризованные структуры. 

 

По своей морфологии формирующиеся соматические зародыши полностью 

соответствовали зиготическим зародышам ели обыкновенной. 

Все три типа каллуса образовывались, как правило, на одном и том же 

зародыше. Если каллусы не отделялись друг от друга, то при дальнейшем 

культивировании происходила гибель эмбриогенного каллуса. 

Индукция 

На индукцию эмбриогенного каллуса значительное влияние оказывали 

минеральный и гормональный составы питательной среды.  

Наиболее благоприятной средой для индукции эмбриогенеза оказалась среда 

Леповре, содержащая 2,2 мг/л 2,4-Д и 1,1 мг/л БАП. На данной питательной среде до 

36% зародышей формировали эмбриогенный каллус. Так на индукционной 

питательной среде МС содержащей половину макросолей, 2,4-Д – 2,2 мг/л и БАП – 1,1 

мг/л, только 21% зародышей формировали эмбриогенный каллус, а при увеличение 

концентрации 2,4-Д до 10 мг/л и БАП до 5 мг/л эмбриогенный каллус не 

образовывался. 
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Огромную роль на способность зародышей ели обыкновенной к соматическому 

эмбриогенезу оказывала сахароза.  Увеличение концентрации сахарозы в питательной 

среде приводило к повышению способности зародышей формировать эмбриогенный 

каллус. При содержании в питательной среде 5-ти % сахарозы, 51% зародышей ели 

обыкновенной образовывали эмбриогенный каллус. Снижение концентрации сахарозы 

в питательной среде приводило к уменьшению числа зародышей способных 

образовывать эмбриогенный каллус. 

Семена собранные в северных регионах (Архангельская и Вологодская 

областях), имели более высокий процент зародышей, способных образовывать 

эмбриогенный каллус – 20-36%, а семена собранные в Московской и Владимирской 

областях имели низкий процент образования эмбриогенного каллуса – 10-14%. На наш 

взгляд, одной из возможных причин этого является то, что сбор семян происходил в 

одни и те же календарные сроки независимо от региона. Созревание семян в северных 

регионах, происходит значительно позже. В связи с этим были поставлены 

эксперименты по влиянию степени зрелости зародышей ели обыкновенной на 

способность их к соматическому эмбриогенезу. Первый сбор семян проводили в первой 

декаде августа, второй – в первой декаде октября. 

Оказалось, что незрелые зародыши значительно превосходили зрелые зародыши 

по способности к образованию эмбриогенного каллуса. Так, на питательной среде 

содержащей 2,4-Д – 2,2 мг/л и БАП – 1,1 мг/л, только 22%  зрелых зародышей 

образовывали эмбриогенный каллус, а незрелые зародыши образовывали 

эмбриогенный каллус в 37% случаях.  

Пролиферация 

Эмбриогенный каллус в конце первого пассажа отделяли от экспланта и в 

дальнейшем культивировали самостоятельно. Для пролиферации эмбриогенного 

каллуса применялась питательная среда, содержащая 3% сахарозы. В процессе 

культивирования эмбриогенного каллуса для уменьшения некротизации каллусной 

ткани проводили чередование питательных сред, содержащих 1% или 3% сахарозы, что 

сокращало процент некротизации с 21% до 5%. Эмбриогенный каллус культивировался 

в течение двух лет, с периодом субкультивирования – 28 дней (Рис.4) 

 

 
Рис.4 Эмбриогенный каллус. 

 

Оказалось, что способность эмбриогенного каллуса продуцировать 

соматические зародыши не снижалась при длительном субкультивировании. 

Культивирование эмбриогенного каллуса на питательных средах содержащих только 

цитокинины, приводило к гибели каллусной ткани. Исключение из питательной среды 

при субкультивировании регуляторов роста растений приводило к гибели каллуса. 
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Регенерация 

Для регенерации соматических зародышей эмбриогенную каллусную ткань 

переносили на питательную среду, из состава которой были удалены регуляторы роста 

растений или с добавлением АБК, НУК, ИМК в различных концентрациях.  

После 14 дней культивирования каллусов на данных питательных средах 

происходило видимое изменение структуры каллусов. На поверхности светло-желтого 

каллуса появлялось множество хвоинок, если данный каллус после индукционной 

питательной среды культивировался на безгормональной питательной среде рис. 5.  

 

 
Рис.5 Каллус светло-желтый. 

 

При культивировании каллуса на питательных средах, содержащих АБК и 
ауксин, также наблюдалось развитие хвоинок, но рост их замедлялся, чем выше была 

концентрация регуляторов роста, тем ниже был процент каллусов на поверхности 

которых образовывались хвоинки, а поверхность их покрывалась выростами 

шаровидной формы рис.6.  

 

. 

Рис.6 Каллус после 14 дней культивирования на питательной среде содержащей высокие концентрации 

АБК и ауксина.   

 

Эмбриогенный каллус после культивирования на индукционной питательной 

среде состоял из эмбриональной массы клеток (на данной стадии периферические 

клетки, обращенные в микропилярную часть архегония, дают суспензор, а халазальные 

формируют нечто вроде чехлика) и на стадии раннего эмбриогенеза  начинается 

удлинение суспензора и заложение в теле зародыша меристемы корня. 

При культивировании эмбриогенного каллуса на безгормональной питательной 

среде происходило побурение поверхности каллусной ткани и его гибель. Обработка 
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эмбриогенного каллуса АБК и ИУК приводила к переходу из стадии раннего 

эмбриогенеза к стадии позднего эмбриогенеза (рис.7). 

 

  
Рис.7 Соматический зародыш. 

 

После культивирования эмбриогенного каллуса на данной питательной среде, 

каллус помещали на безгормональную питательную среду. В результате на 

поверхности эмбриогенного каллуса формировались зародыши. Зародыши имели 

хорошо сформировавшиеся семядоли и гипокотиль. Затем зародыши отделяли от 

каллусной массы и помещали на основную питательную среду, содержащую половину 

макросолей и 0,5% сахарозы. На данной питательной среде происходило развитие 

семядолей, рост апикальной почки и рост корешка (рис.8). 
 

 
Рис.8 Проросток, полученный из соматического зародыша. 

 

Анализируя полученные результаты можно заключить, что процесс 

соматического эмбриогенеза в культуре ткани ели состоит из трех этапов: 1 – индукция 

эмбриогенного каллуса; 2 – пролиферация эмбриогенного каллуса; 3 – регенерация 

соматических зародышей и образование проростков из них.  

Для индукции соматического эмбриогенеза в культуре ткани зародышей ели 

наиболее благоприятной питательной средой является модифицированная питательная 

среда на основе среды Леповре, содержащей 1% сахарозы, 2,2 мг/л – 2,4Д и 1,1 мг/л 

БАП. В качестве исходного материала лучше использовать незрелые зародыши ели. 

Лучшие результаты по регенерации соматических зародышей были получены при 

культивировании эмбриогенного каллуса в течение 21 дня на питательной среде, 

содержащей 1 мг/л АБК и 1мг/л НУК. Эмбриогенный каллус сохранял способность к 

продуцированию соматических зародышей в течение длительного периода, что 

позволяло пролиферирующую эмбриогенную массу культивировать в течение 

нескольких лет. При пересадке ее делили на две части, одна из которых пересаживалась 

на среду для продолжения пролиферации, другая – на питательную среду для 
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образования соматических зародышей, что позволяло постоянно иметь материал для 

получения проростков и клонального микроразмножения ели обыкновенной.  
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Аннотация 

В статье показана необходимость и возможность использования 

ретроспективного графического метода обработки фотоснимка при реконструкции 
ландшафтных объектов. Предложенный метод рассматривается на примере двух 

ландшафтных объектов для выявления отдельных параметров – габаритных размеров, 

площади элементов объектов, шага посадки деревьев и кустарников, плотности 

посадки зеленых насаждений. 

Ключевые слова: ландшафтные объекты, графический метод, озеленение, 

плотность посадки, зеленые насаждения. 

 

Abstract 

The paper is devoted to show the need and opportunity of using a retrospective graphic 

method for analyzing photography in the process of reconstructing landscape objects. A 

method for determining various parameters of the object - overall dimensions, the step of 

planting trees and shrubs, of density planting greenery is proposed. 

Keywords: landscape objects, graphical method, landscaping, planting density, green 

spaces. 

 

В настоящее время в процессе исследования исторических ландшафтных 

объектов, созданных в г. Екатеринбурге в XIX в., возникает необходимость 

установления состояния объектов в прошлом на основе исторического фотоматериала. 

При этом визуальный анализ фотографии не всегда позволяет получить точную 

информацию; также затруднительно определять такие параметры объекта озеленения, 

как его линейные размеры, площадь, плотность посадок. В исследованиях 

специалистов описаны различные методы, применимые при реконструкции или 

восстановлении ландшафтных объектов: архитектурно-пейзажный анализ Л.М. 

Тверского [1] на основе применения линейной перспективы, реализация 

математической модели аттрактивности  для выявления и повышения качеств 

рекреационной среды [2], кроме того на Урале применялась методика определения 

высота насаждений по фотоснимку [3]. Нами предпринята попытка разработать 

ретроспективный графический метод обработки фотоснимка (для выявления основных 

линейных параметров бульвара, а также плотности посадки деревьев и кустарников) на 

основе «метода архитектора» [4] посредством программы AutoCad.  

Исходя из того, что графическое содержание большинства фотокадров 

построено по принципу линейной перспективы, при которой происходит зрительное 

иллюзорное сокращение линейных размеров одинаковых элементов по мере удаления 

их вглубь пространства, предлагается построить план объекта по имеющемуся 

историческому фотоснимку и узнать необходимые параметры. 

Построения осуществлялись на основе фотоснимка Верх-Исетского бульвара 

(рис. 1) в Екатеринбурге.  
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Рисунок 1 –  Верх-Исетский бульвар, г. Екатеринбург. 2020 г. (фото Кайзер Н.В.) 

 

Этапы ретроспективного графического метода обработки фотоснимка 

заключаются в следующем. 

1. Определение основных элементов перспективного аппарата (линии 

горизонта и точек схода F1 и F2, геометрического центра кадра – точки О, положения 

главного луча зрения S S`, проекции вертикальных элементов кадра и оси посадок на 

ось k) показано на рисунке 2 а. 

2. Работа с горизонтальной проекцией после применения масштабирования 

относительно известной высоты (в данном случае высота остановки транспорта слева – 

на кадре) показана на рисунке 2 б. 

 

 
а 
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б 

Рисунок 2 – Этапы ретроспективного графического метода обработки фотоснимка, где а – этап 

построения перспективы; б – этап построения плана 

 

Для определения главного луча зрения S S` (рис. 3) воспользуемся формулой, 

когда сумма углов в прямоугольном треугольнике равна 180°. 

 

  
Рисунок 3 – Схематичное расположение главного луча зрения S S’ по отношению к картинной 

плоскости (f1 S’ f2), где f1 и f2 – проекции точек схода на картинную плоскость (в горизонтальной 

проекции) 

 

В ∆SS’f2 угол в вершине f2 ∠Ʊ=180°-90°-∠ɣ=90°-∠ɣ, 

где ∠ɣ – угол в вершине S. 

(1) 

Угол в вершине S                         ∠ƞ=90°-∠ɣ.                                                                        (2) 

Из формул (1) и (2) видно, что     ∠ƞ=∠ Ʊ;  

поэтому    ∠ɣ=∠ß. 

(3) 

tg Ʊ =e/а. (4) 

tg ƞ =b/e, 

где a, е, – катеты треугольника SS’f2; b, е – катеты треугольника SS’f1,  

кроме того е – главный луч зрения. 

(5) 

Из формул (4) и (5) найдем соотношение (6): 

e
2
=a*b. (6) 

В результате, получим главный луч зрения: 

e=√a*b. (7) 

Перенесем на картинную плоскость точки, показывающие расположение 

деревьев на бульваре. В горизонтальной проекции (рис. 2 б) построим участок 

бульвара, линию посадок деревьев; определим расстояния между деревьями. 
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Полученные данные графической обработки фотоснимка – 9,11 и 4,93 м сопоставимы с 

реальными величинами (9,20 и 5,00 м соответственно), которые получены нами в 

процессе подеревной инвентаризации (2017 г.).  

Ретроспективный графический метод обработки фотоснимка может быть 

применим к историческим ландшафтным объектам, требующим реконструкции или 

изучения. Интерес представляет Гимназический бульвар (ул. К. Либкнехта) в 

Екатеринбурге, ныне утраченный. В результате применения ретроспективного 

графического метода обработки фотоснимка были получены данные исторического 

объекта, которые характеризовали состояние зеленых насаждений на рубеже XIX-ХХ 

вв. На снимке бульвара, который был сделан в конце XIX в. В.Л. Метенковым – одним 

из известнейших фотодокументалистов на Урале на рубеже XIX-XX веков [5]  (рис. 4), 

видны невысокие молодые деревья, а также живая изгородь из стриженых кустарников. 

 

 
Рисунок 4 – Гимназический бульвар на Вознесенском проспекте (ныне ул. Карла Либкнехта) в 

Екатеринбурге, конец XIX в.  

Фотограф В.Л. Метенков (ГАСО.Ф.-1 – Коллекция музея революции. Д. 948) 

 

Композиционно-планировочное решение бульвара отвечало принципам 

регулярного стиля и представляло собой аллею, в центре которой проходила 

пешеходная дорожка, по краям которой асимметрично были установлены деревянные 

скамьи. Зеленые насаждения бульвара были сформированы по принципу чередования 

кустарников в виде живой изгороди (длина полос живой изгороди варьировалась в 

пределах 3…4 м, высота – 1,2 м) и одиночно стоящих деревьев высотой 2,9 м.  

В процессе графической обработки фотографии бульвара применяли 

масштабирование относительно известных габаритов здания Женской гимназии (ныне 

здания Педагогического университета). Длину всего бульвара определили по копии 

плана Екатеринбурга 1888 года издания [6]. Общая длина бульвара составляла 343,35 м.  

Сводные данные, полученные в результате графической обработки фотоснимка 

Гимназического бульвара, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Характеристики элементов Гимназического бульвара 
Параметры элементов бульвара Величина 

Площадь, га 0,26 

Шаг посадки деревьев, м 5,68 

Шаг посадки кустарников – живая изгородь, м 0,53 

Плотность посадок деревьев, шт./га 462 

Плотность посадок кустарников, шт./га 4519 

 

В процессе реализации ретроспективного графического метода обработки 

фотоснимка определено, что возможные неточности построений и вычислений зависят 

от следующих факторов:  
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 четкость исходной фотографии; 

 отсутствие в кадре архитектурного здания, сооружения с известными 

габаритами – относительно габаритов архитектурного здания или его 

элементов возможно рассчитать  масштаб построений более точно. 

Выводы 

Ретроспективный графический метод обработки фотоснимка целесообразно 

применять для определения линейных характеристик исторического объекта 

озеленения по сохранившимся фотоснимкам в конкретный период времени. Метод 

используется на основе практической реализации теории линейной перспективы, 

способствует решению задачи по определению состояния озелененной территории, 

плотности посадок зеленых насаждений, может использоваться при реконструкции 

исторических ландшафтных объектов. 
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Аннотация 

Церковь Воскрешения Лазаря (вторая половина XIV века) – один из древнейших 

памятников деревянного зодчества на территории России, сохранившихся до наших 

дней.  

Главной особенностью русского деревянного зодчества является использование 

срубной техники строительства. Из бревен возводились стены, перекрытия и 

завершения зданий. Благодаря умелому и качественному строительству, деревянные 

жилые отапливаемые здания могли служить век или более, а неотапливаемые — до 

нескольких веков. 

В данной работе изучается структура и особенности постройки одной из самых 

старинных деревянных сооружений Российской Федерации – церкви Воскрешения 

Лазаря Муромского. 

Ключевые слова: деревянное зодчество, несущие конструкции, износ 

основного строения. 



Тенденции развития науки и образования  – 153 –   

 

Abstract 

The Church of the Resurrection of Lazarus (second half of the 14th century) is one of 

the oldest monuments of wooden architecture in Russia, preserved to this day. 

The main feature of Russian wooden architecture is the use of felling construction 

techniques. Logs were used to erect walls, ceilings and completion of buildings. Thanks to 

skillful and high-quality construction, heated wooden residential buildings could last a 

century or more, and unheated ones - up to several centuries. 

This work examines the structure and construction features of one of the oldest 

wooden structures in the Russian Federation - the Church of the Resurrection of Lazarus of 

Murom. 

Keywords: wooden architecture, bearing structures, deterioration of the main 

structure. 

 

Церковь Воскрешения Лазаря Муромского – одна из самых старейших 

деревянных построек, сохранившихся на территории России.  Кроме большой 

исторической ценности церковь представляет архитектурный интерес так как многие 

строительные приемы, которые используются в ней уже несколько столетий не 

применяются.  Возведенная в конце XIV века церковь была перестроена в XVI веке [1]. 

В экспозиции музея-заповедника «Кижи» она занимает особое место и является 

объектом культурного наследия федерального значения. Благодаря данной постройке 

можно проследить путь становления мастерства зодчих от простейшей клетской 

срубной постройки до многоглавой композиции Кижского погоста [2]. Изначально 

церковь находилась в Муромском монастыре Пудожского района Карелии, а в 1959 

году была перевезена на остров Кижи с целью проведения масштабных 

реставрационных работ под руководством А. В. Ополовникова [3]. Потребность в 

реставрации возникла из-за сильного перекоса сруба. Церковь необходимо было 

выровнять, поскольку из-за отсутствия фундамента (как и у Преображенской церкви), 

сруб притвора стоит на огромных валунах, что привело к деформации вырубки на 14 

сантиметров. Для выравнивания сруба церкви еѐ поднимали домкратами и под 

просевшие части сооружения были подложены дополнительные валуны. Кроме того, 

была проведена частичная замена элементов памятника. 

Конструкция церкви представляет из себя ансамбль трѐх разных клетей, 

расположенных на одной оси (рис. 1). Клети (алтарная, церковная и сени), форма 

которых напоминает квадрат, покрыты двускатными кровлями различных уклонов и 

высот. Средняя клеть, то есть, церковное помещение, имеет больший угол подъема 

кровли и располагается выше остальных комнат. Притвор-сени — каркасные, а 

остальные клети - бревенчатые.  

Из-за масштаба старинной конструкции, данную церковь можно назвать 

архитектурной миниатюрой. Общая длина в осях составляет 8,8 м; ширина: сеней – 3,6 

м; средней клети – 3,0 м; алтаря 2,25 м.  Высота от земли до верхнего горизонтального 

ребра крыши: – сеней – 4,2 м; средней клети – 5,4 м; алтаря – 4,1 м. Общая высота, 

включая крест деревянного сооружения – 7,1 м. 

Отдельных архитектурно–конструктивных приемы, которые применены при 

возведении этого здания, свидетельствует о том, что церковь можно отнести к наиболее 

древним деревянным культовым сооружениям, дошедших до нашего времени.  Здесь 

мы имеем ввиду: припазовку бревен, волоковые окна, беспетельную конструкция 

двери, отсутствие потолка (неба) в алтаре.  
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Рис. 1. Церковь Воскрешения Лазаря Муромского. 

 

Интересным конструктивным решением является способ рубки углов в простую 

чашу, а также выборку продольного паза не в верхнем, а в нижнем бревне. «Чаша» 

была самым распространѐнным видом угловой врубки [4]. Это один из самых древних 

и практичных видов рубки. Широкое распространение этого угла стало возможным 

благодаря его простоте. Освоить рубку «чаши» под силу даже не специалисту. В 

настоящее время для того, чтобы рубленые стены уверенно держали тепло и не 

продувались ветром, а также не было возможности затекания или скопления воды, в 

каждом бревне вырубается продольный паз, который должен копировать гребень низ 

лежащего бревна. 

 

 
Рис. 2. Паз в нижнем бревне. 
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Второй особенностью, которая подтверждает почтенный возраст постройки 

являются круглые деревянные пятки на крайней доске деревянного полотна сверху и 

снизу (рис.3). Полотна проема вставлялись «пятниками» в круглые гнезда порога и 

верхнего бревна проема и таким образом могли свободно вращаться.   

 

 
Рис. 3. ―Пятка‖ двери. 

 

Обвязка двери представляет, по сути, такую же брусчатую раму, но с одним 

отличием, присущим деревянным срубам — вертикальные колоды служат еще и для 

крепления бревен в пределах проема (рис. 4). Шипы (выступы) бревен вставляются в 

вертикальные пазы боковых колод, препятствуя смещению бревен и обеспечивая 

прочность сруба в месте устройства проема [5]. 
 

 
Рис. 4. Обвязка двери воскрешения Лазаря Муромского. 
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Западная сторона данной постройки укреплена изнутри шпонкой с обеих сторон 

от двери. Полы и потолки врублены в стены, что способствует устойчивости 

деревянного сооружения.  

Перечисленные конструктивные особенности дают нам возможность утверждать 

о почтенном возрасте Муромской церкви.  

Остальные характерные черты постройки, кроме тех особенностей, которые 

были отмечены выше, аналогичны другим памятникам деревянного зодчества: в 

качестве фундамента выступали камни, уложенные насухо; полы – из очень широких и 

массивных бревен, расколотых пополам (плах), соединенных между собой круглыми 

шпонками; потолок четверика – тесовый, плоский, опирающийся по центру на одну из 

продольных балок; слеги (горизонтально положенные бревна, образующие 

подкровельную конструкцию) врублены в каждом венце (что не типично на 

сегодняшний день); по слегам проложен слой бересты, сшитой в полотнища; 

сохранившийся местами прежний подтесок (нижний ряд кровельных досок) вытесан 

топором и прибит к слегам коваными гвоздями. 

Состояние постройки самой церкви можно считать достаточно хорошим, 

особенно, если учитывать долгий срок еѐ существования. Причина такой 

долговечности состоит, по–видимому, в том, что располагается церковь на сухой и 

возвышенной песчаной грядке – морене, благодаря чему грунт под зданием хорошо 

дренируется, остаѐтся слабо увлажненным. Кроме этого следует обратить внимание на 

постоянный мониторинг, который ведут сотрудники музея-заповедника [6, 7].  

Традиции деревянного строительства, основными догмами которых было 

практичность конструкций, рациональное использование материала и красота зданий, 

устойчиво сохранялись в течении продолжительного времени. Старинные постройки, 

сделанные с большим запасом прочности, оказывались и более долговечными [8, 9]. 

Навык создания традиционных деревянных построек интересен для современных 

строителей во всех отношениях. Это наглядное пособие для использования в новом 

строительстве из дерева. 
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Аннотация 

Сегодня компьютеры и в целом информационные технологии играют не просто 

важную, а для многих сфер человеческой деятельности незаменимую роль. 

Строительство является именно такой областью. Каждый год разрабатываются новые 

программные комплексы и улучшенные версии уже используемых программ. И для 

эффективной работы с ними архитектору необходимо иметь подходящее оборудование. 

В этой статье рассмотрены требования, предъявляемые компьютерам, для работы с 

основными архитектурными программными комплексами. 

Ключевые слова: проектирование зданий и сооружений, информационная 

модель здания, САПР, программное обеспечение, моделирование, визуализация. 

 

Abstract 

Today computers and information technologies in general play not only an important, 

but irreplaceable role for many spheres of human activity. Construction is just such an area. 

Every year, new software systems and improved versions of already used programs are 

developed. And in order to work effectively with them, the architect needs to have the right 

equipment. This article discusses the requirements for computers to work with the main 

architectural software systems. 

Keywords: design of buildings and structures, building information model, CAD, 

software, modeling, visualization. 

 

Использование компьютера для работы в некоторых ситуациях не просто делает 

проще коммуникацию между работниками или хранение данных, новые программные 

комплексы позволяют проводить такие рабочие процессы и получать результат такого 

качества, какие были бы невозможны при ручной обработке данных [1,2,3]. 

В строительную сферу уже долгое время внедряются компьютерные технологии. 

Развитие науки и технологий ведет к тому, что к объектам строительства постоянно 

предъявляются новые требования, и инженерам приходится нужно решать все более 

сложные задачи[4,5]. И компьютеры сейчас – это необходимое средство для решения 

этих задач. 

Автоматизация проектирования требуется на всех стадиях проекта здания или 

сооружения – от обоснования строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. И 

сегодня существуют компьютерные комплексы, с помощью которых выполняются все 

необходимые этапы проектирования. 

Основные программы, используемые архитекторами для работы, имеют 

особенности, с которыми справится не каждый компьютер.  

Рассмотрим основные программы для архитектурного проектирования и 

требования к компьютерам, необходимые для эффективной работы с ними. 

В России наиболее широко используются программы от американской фирмы-

разработчика - Autodesk. И, наверное, самая используемая из них -AutoCAD – 

программное обеспечение автоматизированного проектирования (САПР). Позволяет 

создавать точные 2D- и 3D-чертежи, автоматизировать сравнение чертежей, добавление 

блоков, создание спецификаций, а также работать с чертежами, созданными в 

AutoCAD, в других специализированных программах. 
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Последняя на сегодняшний день версия программы – AutoCAD 2021 – 

совместима с операционными системами Windows и Mac. 

Для работы на Windows потребуется: 

 64-разрядная операционная система; 

 процессор с минимальной тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц; 

 операционная память не менее 8 ГБ; 

 разрешение экрана 1920х1080 пикселей; 

 графический процессор должен иметь объем памяти 1 ГБ и пропускную 

способность 29 Гбит/с; 

 7 ГБ свободной памяти на жестком диске. 
Для работы на Mac необходимо: 

 64-разрядная операционная система; 

 операционная память от 4 ГБ; 

 разрешение экрана от 1280х800 пикселей; 

 от 3 ГБ свободного места на жестком диске. 
Следующая программа от Autodesk – 3ds Max. С помощью нее можно создавать 

качественные визуализации сложных архитектурных объектов, дизайн-проектов, 

моделировать объекты с высокой степенью детализации. 

Для работы в 3ds Max 2021 компьютер должен иметь: 

 64-разрядную операционную систему; 

 операционную память не менее 4 ГБ; 

 9 ГБ свободной памяти на жестком диске; 
Autodesk Revit позволяет создавать совместные, согласованные и полные 

проекты зданий и сооружений на основе технологии BIM (Building Information 

Modeling - информационное моделирование здания). Объединяет в себе инструменты 

для архитектурного проектирования, проектирования инженерных систем и 

строительных конструкций. Предоставляет возможность работать над проектом 

специалистам в разных областях и использовать облако для удаленного доступа. 

Для работы в базовой версии Revit 2021 требуется: 

 64-разрядная версия Windows 10; 

 8 ГБ оперативной памяти; 

 экранное разрешение 1280х1024 пикселей; 

 30 ГБ свободного места на жестком диске. 
Существуют также версии Revit 2021 для работы с более сложными и большими 

моделями, для которых требуется оперативная память от 16 до 32 ГБ и экранное 

разрешение от 1680х1050 до 1920х1200. 

Следующая программа – ArchiCAD  от венгерской компании Graphisoft - первая 

программа, которая была создана на основе BIM. Модель здания создается не из 

геометрических примитивов, а из связанных между собой элементов конструкций. В 

любой этап работы над проектом можно вносить изменения, которые автоматически 

будут отражаться во всех задействованных элементах, конструкциях и спецификациях 

к ним. 

Для работы в Archicad 24 c простыми объектами будет достаточно: 

 64-разрядной операционной системы Windows 10; 

 оперативной памяти 8 ГБ; 

 от 8 ГБ свободной памяти на жестком диске; 

 видеокарты с памятью от 2 ГБ с поддержкой OpenGL 4.0; 

 разрешения экрана от 1140х900 пикселей. 

Для работы со сложными проектами будет нужна оперативная память более 16 

ГБ, видеокарта с памятью от 4 ГБ и разрешение монитора от 1920х1080 пикселей. 
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Таким образом, в целом требования к основным архитектурным программам 

схожи. И компьютер, подобранный по характеристикам одной программы, будет 

работать с хорошей эффективностью и в другой. В первую очередь нужно задуматься о 

характере работы. Стационарный компьютер будет более эффективен и стабилен в 

работе, его стоимость в сравнении с ноутбуком с похожими характеристиками будет 

дешевле. Но ноутбук имеет очень важное преимущество – это мобильность, что 

актуально, если в ходе работы нужно постоянно менять рабочее место. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ основных источников шума и вибрации, 

излучаемые электростанцией ЭСД-200-30Т-400М, расчетным путем по известным 
формулам определены характерные частоты возмущения виброакустической энергии 
агрегатами ЭСД-200-30Т-400М. 

Ключевые слова: шум, вибрация, виброакустическая энергия, характерные 
частоты излучения. 

 
Abstract 
The article presents an analysis of the main sources of noise and vibration emitted by 

the power plant ESD-200-30T-400M, the characteristic frequencies of vibroacoustic energy 
perturbation by ESD-200-30T-400M blocks are calculated using the known formulas.  

Key words: noise, vibration, vibroacoustic energy, the characteristic frequency of the 
radiation. 

 
Многочисленные исследования и повседневная деятельность свидетельствуют, 

что акустическая нагрузка высокой интенсивности оказывают на человеческий 
организм вредное влияние: изменяется ритм сердечной деятельности, повышается 
кровяное давление, ухудшается слух, ускоряется процесс утомления, замедляются 
физические и психологические реакции. Шум является одним из факторов 
утомляемости, который приводит к увеличению травматизма, снижению 
производительности труда [1]. 

Уровень конструктивного совершенства вооружения, военной и специальной 
техники постоянно повышается, появляются более мощные силовые установки, 
агрегаты, узлы и механизмы. Рост технологических нагрузок, неизбежно приводит к 
динамической нагруженности узлов и агрегатов и, как следствие, к шуму высокой 
интенсивности. 

Работа по обслуживанию вылетов авиации выполняется средствами наземного 
обслуживания общего применения (СНО ОП). Питание электрической энергией ряда 
образцов СНО ОП осуществляется электростанцией ЭСД-200-30Т-400М, 
представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид электростанции 
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Электростанция установлена на шасси прицепа МАЗ-5224В и состоит из двух 

дизель электрических агрегатов – один типа АД-200 мощностью 200 кВт и второй типа 

АД-30 мощностью 30 кВт, смонтированных в кузове КУНГ-П10 и вспомогательного 

оборудования, необходимого для нормальной работы изделия, при этом, в во время 

генерации электроэнергии, образуется мощный аэродинамический шум и вибрация, 

оказывающие негативное воздействие на обслуживающий персонал. 

Все образцы СНО ОП должны удовлетворять требованиям стандартов, среди 

которых ГОСТ 12.1.003–2014, согласно которому, допустимый уровень звука (УЗ) на 

рабочем месте оператора не должен превышать 80 дБА, однако предварительные 

исследования показали превышение нормативного значения УЗ  на рабочем месте 

оператора ЭСД-200-30Т-400М. 

Для эффективной борьбы с виброакустическим излучением ЭСД-200-30Т-400М 

изначально необходимо выявить ее основные источники. 

Так как в состав электростанции ЭСД-200-30Т-400М входят такие элементы как 

дизель-электрические агрегаты АД-200 и АД-30, то аэродинамический шум является 

одним из составляющих шума при ее работе. Кроме этого, эти агрегаты излучают 

вибрации в виде структурного шума. Этот процесс происходит как непосредственно с 

поверхностей деталей, так и с элементов конструкции станции, сопряженных с ними. 

Основными источниками вибрации дизельного двигателя являются аэродинамический 

и механический шумы. Аэродинамический шум связан с системой впуска и выпуска. 

Газодинамические импульсы, возникающие в первоначальные периоды выпуска газов, 

вызывают колебания стенок выпускного тракта в широком диапазоне частот; при 

жестком креплении этого тракта к корпусным конструкциям указанные колебания 

передаются в отсек оператора в виде структурного шума. 

Процесс шумообразования на электростанции ЭСД-200-30Т-400М, схема 

которого приведена на рисунке 2, можно представить в виде энергетического 

суммирования вкладов от различных источников шума. 

 

 
1 – агрегатный отсек электростанции; 2 – дизель 1-Д12 В-300;  3 – генератор ГСФ-200; 4 – дизель ЯАЗ-

М204Г; 5 – генератор ДГФ-82-4Б; 6- отсек оператора электростанции. 

Рисунок 2 – Схема излучения шума источниками акустической энергии на электростанции ЭСД-200-

30Т-400М 

 

Основное оборудование излучает виброакустическую энергию на частотах, 

определяемых известными формулами, представленными в таблице [2]. 
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Таблица  

Характерные частоты возмущения виброакустической энергии и причины ее 

генерации на электростанции ЭСД-200-30Т-400М 

Причины генерации виброакустической 

энергии 
Расчетная формула 

Частота 

возмущения  

f, Гц 

1 2 3 

Двигатель 1Д12В-300 

1. Неуравновешенность вращающихся 

деталей, сил инерции первого порядка и их 

моментов. 

fД1 = kne/60, 

k – номер гармоники, k=1; ne – 

частота вращения коленчатого вала 

двигателя, 

ne=1500 мин
-1

 

fД1 = 25 

2. Неуравновешенность вращающихся 

деталей, сил инерции второго порядка и их 

моментов. 

fД2 = 2kne/60, fД2 = 50 

3. Процесс сгорания  

топлива. 

fД3 = с/(2Д); 

с – скорость звука в газе при 

сгорании, с = 657 м/с; Д – диаметр 

цилиндра (камеры сгорания) 

двигателя, Д = 0,15 м. 

fД3 = 2190 

4. Удары клапанов. 

fД4 = kzкzne/(60m); 

zк – число разновременно 

работающих клапанов цилиндра,  zк 

=2; z – число цилиндров двигателя, z 

=12; m – коэффициент тактности, для 

4-х тактных m=2 

fД4 = 300 

5. Перекладка зазоров цилиндров поршневой  

группы. 

fД5 = kBzn/60; 

z- число цилиндров ДВС, z=2(2); В- 

число перекладок зазора, 

определяемое по диаграмме 

нормальных сил,В=24(8) 

fД5 = 1200 

6. Трение коренных  

подшипников вала. 
ƒ =kzт n/60; 

zт -число трущихся пар, zт =7 
ƒ =175 

7. Неуравновешенность вращающихся 

деталей вентилятора. 

ƒ=i
в
nе/60; 

i
в
 - передаточное число привода 

вентилятора, i
в
 = 2 

ƒ=50 

8. Неравномерность потока воздуха на выходе 

из вентилятора системы 

охлаждения 

fв2 = zлnоп/60; 

zл – число лопаток; zл= 6; 

nоп – частота вращения, 

nоп = 2400 

fв2 =240 

 

Дизельный двигатель ЯАЗ-М 204 Г 

9. Неуравновешенность вращающихся  

деталей, сил  инерции первого порядка и их 

моментов. 
ƒ =knе/60 

25 

10. Неуравновешенность вращающихся 

деталей, сил инерции второго порядка и их 

моментов 

fД2 = 2kne/60 50 

11. Процесс сгорания  

топлива 

fД3 = с/(2Д); 

Д = 0,108 м. 
3310 

12. Удары клапанов. fБ3 = kzкzne/(60m) 100 

13. Перекладка зазоров цилиндров поршневой 

группы. 
ƒ=kBzn/60 400 

6Д
6Д

1Д
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14. Трение коренных  

подшипников вала. 

ƒ=kzт n/60; 

zт = 5 
125 

15. Неуравновешенность  вращающихся  

деталей  вентилятора. 

ƒ=i
в
nе/60; 

i
в
 = 2 

50 

16. Неравномерность потока воздуха на 

выходе из вентилятора системы охлаждения 

fв2 = zлnоп/60, 

zл= 6; 

nоп = 2400 

240 

ЭлектрогенераторГТС-200 (ДГФ-82-4К) 

17. Неуравновешенность вращающихся 

деталей.  

ƒг1=nг/60; 

nг- частота  вращения генератора, 

об/мин, nг=1500(1500) 

25(25) 

18. Погрешности формы деталей 

(ротор,статор). 
ƒг2=2ƒг1 50(50) 

19. Перемагничивание активного железа 

генератора. 

ƒг3=2ƒ0; 

ƒ0 - частота тока генератора, 

ƒ0 = 50Гц 

100(100) 

20. Неуравновешенность воздушного потока 

вентилятора генератора. 

ƒг5=zлnг/60; 

zл-число лопаток вентилятора,  

zл = 6(6) 

150(150) 

 

Полученные данные из таблицы в спектральном виде представлены на рисунке 

2, где цифровые обозначения характеризуют источники виброакустической энергии. 
 

 
Рисунок 2 – Характерные низкие частоты виброакустической энергии, генерируемой источниками 

электростанции ЭСД-200-30Т-400М 

 

Таким образом, аналитическим путем установлены основные источники и их 

характерные частоты, на которых шум и звуковая вибрация электростанции ЭСД-200-

30Т-400М наибольшие: двигатель типа 1Д12В-300 – 25 Гц, 50 Гц и 240 Гц, двигатель 

типа ЯАЗ-М204г – 25 Гц 50 Гц и 100 Гц, синхронный генератор типа ГСФ-200 (ДГФ-

82-4К) – 25 Гц 50 Гц и 100 Гц. Следовательно, звуковиброзащитный комплекс, в 

первую очередь, необходимо разрабатывать с учетом работы основных источников на 

характерных частотах. 

*** 

1. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шу-мом: учебник. - М.: 

Университетская книга, Логос, 2008. - 424 с. 
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Аннотация 

В статье представлена конструктивная и расчетная схемы виброизоляротов, 

способных изменять свою жесткость за счет изменения суммарной жесткости упругих 

элементов виброизолятора в зависимости от схемы их включения в работу. 

Ключевые слова: вибрация, виброзащитные системы, связи упругих элементов, 

изменяемая жесткость. 

 

Abstract 

The article presents a design and calculation scheme of vibration isolators capable of 

changing their stiffness by changing the total stiffness of the elastic elements of the vibration 

isolator depending on the scheme of their inclusion into the work. 

Keywords: vibration, vibration protection systems, coupling of elastic elements, 

variable stiffness. 

 

Совершенствование производства технологических машин различного 

назначения, направленное на повышение эксплуатационно-технических и 

эргономических характеристик, является важной инженерной задачей при создании 

новых или модернизации существующих образцов специальной техники. 

Некоторые технологические машины способны выполнять различные функции – 

работают на различных технологических режимах, при этом генерируется вибрация с 

высокой интенсивностью, которую необходимо снижать до нормативных значений. 

В тех случаях, когда путем выбора параметров, например, изменением масс 

узлов и агрегатов, снижением частоты вращения вала двигателей и другими не удается 

снизить уровень вибрации, необходимо применять дополнительные устройства для 

защиты от негативного воздействия колебаний – виброзащитные системы, главной 

характеристикой которых является жесткость. Наиболее распространенные 

виброзащитные системы – это виброизоляторы, которые включают в себя 

виброизолирующие опоры типа упругих прокладок, пружины или их сочетания [1]. 

При работе мобильных технологических машин, например, на транспортном и 

рабочем режимах общую приведенную жесткость виброизоляротов необходимо 

изменять для того, чтобы она соответствовала новым условиям работы. 

Примером технологочиской машины, способной работать на различных 

режимах являются электростанция ЭСД-200-30Т-400М. Для защиты от вибрации 

оператора данной электростанции достаточно снизить вибрацию пола отсека, где 

находится оператор. 

В статье представлена конструкция виброизоляторов пола отсека оператора 

мобильной технологической машины ЭСД-200-30Т-400М при ее работе как в рабочем 

стационарном положении (рабочем режиме), так и при ее перемещении, то есть при 

работе в транспортном режиме. 

Известен способ виброзащиты мобильных технологических машин, 

включающий соединение защищаемого от вибрации объекта с источником 

возбуждения посредством виброизоляторов, содержащих соединенные между собой 

различные по жесткости упругие элементы. Для работы машины на транспортном или 

рабочем режиме схему соединения упругих элементов и общую приведенную 
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жесткость виброизоляторов изменяют путем устранения или восстановления жестких 

связей между упругими элементами [2]. 

На рисунках 1 и 2 представлены чертежи виброизолятора, разработанного для 

реализации способа виброзащиты мобильной технологической машины. 

 

 
Рисунок 1. – Общий вид виброизолятора при наличии жестких связей  

 

 
Рисунок 2. – Общий вид виброизолятора при отсутствии жестких связей 

 

Виброизолятор (рисунок 1) содержит защищаемый от вибрации объект 1 (пол 

отсека оператора) станции, соединенный с источником возбуждения вибрации 2 (рамой 

станции) посредством различных по жесткости упругих элементов. 
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Упругие элементы 3 и 4 имеют жесткость С1, а упругие элементы 5 и 6 имеют 

жесткость С2. 

Между упругими элементами 3, 4, 5 и 6 установлена жесткая связь, состоящая из 

болтов 7, 8, 9, 10, 11 и 12 , гаек13, 14, 15, шайб 16, 17 и 18, оси 19, перемычек 20, 21, 22 

и пластин 23 и 24. 

Схема рассмотренного соединения упругих элементов виброизолятора 

представлена на рисунке 3,а. Для верхнего блока упругих элементов, при параллельном 

соединении этих элементов, приведенный коэффициент жесткости Св составляет: Св= 

С1 +С2; аналогично для нижнего блока упругих элементов приведенный коэффициент 

жесткости Сн составляет : Сн= С1+С2. 

 

 
Рисунок 4.3. Принципиальная схема включения в работу упругих элементов виброизолятора 

 

Так как верхний и нижний блоки упругих элементов последовательно 

соединены между собой, то приведенная жесткость виброизолятора С определяется 

равенством [3]: 
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Эта приведенная жесткость виброизолятора должна соответствовать одному из 

режимов работы мобильной технологической машины, например, рабочему режиму. 

При переходе технологической машины к транспортному режиму работы 

устраняется жесткая связь между парой упругих элементов 3-4 и парой упругих 

элементов 5-6, путем удаления гаек 13 и 14, шайб 16 и 17, болтов 9 и 12 и пластин 23 и 

24 (рисунок 1). Схема соединения и общая приведенная жесткость виброизолятора 

изменяется. 

На рисунке 2 представлен виброизолятор после устранения связей между 

упругими элементами. 

Сохранена жесткая связь между упругими элементами 4 и 5, состоящая из болта 

7, перемычки 20, оси 19, гаек 15, шайб 18, перемычки 21 и болта 10. Сохранена жесткая 

связь между упругими элементами 3 и 6, состоящая из болта 11, перемычки 22 и болта 

8. 
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Полученная схема соединения упругих элементов представлена на рисунке 3,б. 

Эта же схема в упрощенном виде показана на рисунке 3,в. 

Для левого блока двух упругих элементов с жесткостью С1 и С2, соединенных 

последовательно, приведенный коэффициент жесткости Сл определяется выражением: 
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Для правого блока двух упругих элементов с жесткостью С1 и С2, соединенных 

последовательно, приведенный коэффициент жесткости Сп составляет: 
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Так как левый и правый блоки упругих элементов соединены параллельно, то 

приведенная жесткость виброизолятора С [ Д 4 ] : 
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При переходе к рабочему режиму работы устраненные жесткие связи между 

упругими элементами виброизолятора восстанавливают (рисунок 1). Приведенная 

жесткость виброизолятора определяется по выражению (1). 

В итоге, за счет устранения или восстановления жестких связей между 

различными по жесткости упругими элементами, схему их соединения и общую 

приведенную жесткость виброизолятора можно изменять для того, чтобы она 

соответствовала выбранному режиму работы машины (рабочему или транспортному). 

Например, при соотношении жесткостей упругих элементов  

С2= 2С1, по выражению (1) виброизолятор, показанный на рисунке 1, будет иметь 

общую приведенную жесткость: 

1
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 .                                    (5) 

По выражению (2) при устранении жесткой связи между упругими элементами 

этот же виброизолятор, показанный на рисунке 2, будет иметь общую приведенную 

жесткость: 
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Это обеспечивает более высокий уровень виброзащиты защищаемого объекта. 

Таким образом, установлена взаимосвязь суммарной жесткости упругих 

элементов виброизолятора в зависимости от схемы их включения в работу: 

последовательная и параллельно-последовательная. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена система производственного экологического контроля за 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Подробно описаны цели и 

задачи проведения производственного экологического контроля на 

машиностроительном предприятии, а также, что в себя включает структура 

производственного экологического контроля и ответственные за выполнение каждого 

этапа производственного экологического контроля. Основные задачи системы 

управления охраны окружающей среды субъекта хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: производственный экологический контроль, выбросы 

загрязняющих веществ, атмосферный воздух, машиностроительное предприятие, 

структура, система управления, охрана окружающей среды. 

 

Abstract 

The article considers the system of industrial environmental control over the emissions 

of pollutants into the atmosphere. The goals and objectives of industrial environmental 

control at a machine-building enterprise are described in detail, as well as what the structure 

of industrial environmental control includes and those responsible for performing each stage 

of industrial environmental control. The main tasks of the environmental protection 

management system of an economic entity. 

Keywords: industrial environmental control, emissions of pollutants, atmospheric air, 

machine-building enterprise, structure, management system, environmental protection. 

 

Акционерное общество «Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Радуга» имени  А.Я. Березняка» является одним из мировых 

лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия. Основной задачей 

предприятия является разработка, производство и модернизация отечественных 

образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-

земля». 

На территории предприятия расположены лабораторноконструкторские 

корпуса и лаборатории, промышленные здания и сооружения, где проводятся основные 

научноисследовательские и опытноконструкторские работы. 
Согласно Свидетельству о постановке на государственный учет объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № 46-0177-007947-Т от 

2017-11-27, присвоена III категория негативного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с требованиями ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» 

производственный экологический контроль осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и производственной деятельности мероприятий 

по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 
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природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей 

среды. [1] 

Производственный экологический контроль является одной из составляющих 

системы экологического контроля в Российской Федерации. Осуществление 

производственного экологического контроля является обязательным условием 

природопользования. 

Статья  67 вышеупомянутого ФЗ устанавливает цели проведения 

производственного экологического контроля и обязанности субъектов хозяйственной 

деятельности по предоставлению сведений об организации производственного 

экологического контроля на предприятии.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 

разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, 

осуществляют производственный экологический контроль. Программа 

производственного экологического контроля разрабатывается в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства природных ресурсов РФ №74 от 28.02.2018 г. "Об 

утверждении требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядке и сроков предоставления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля". [2] 

Структура производственного экологического контроля включает в себя: 

 сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и их источников;  

 сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и их источников;  

 сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и 
объектов их размещения;  

 сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 
осуществление производственного экологического контроля;  

 сведения о собственных и (или) привлекаемых аккредитованных 
лабораториях; 

 сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) 

измерений. 

Осуществление производственного экологического контроля, а также 

координацию деятельности всех подразделений предприятия в области охраны 

окружающей среды и проведение экологической политики на предприятии 

непосредственно отвечает служба главного инженера.  

Главный инженер организовывает деятельность предприятия в области охраны 

окружающей среды и производственного экологического контроля в целом по 

предприятию. Главный инженер обязан обеспечивать организацию производственного 

экологического контроля на предприятии, осуществлять общее техническое 

руководство природоохранной деятельностью на предприятии и в структурных 

подразделениях. Служба промышленной безопасности, а именно начальник бюро 

охраны окружающей среды осуществляет производственный экологический контроль, 

координирует деятельность всех подразделений предприятия в области охраны 

окружающей среды, проведение экологической политики на предприятии. 

Основными задачами начальника бюро охраны окружающей среды при 

проведении производственного экологического контроля являются: 



– 170 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 организация проведения приборного и лабораторного контроля за 
количественным и качественным составом отходов, выбросов и сбросов 

(заключение договоров с аккредитованными лабораториями); 

 осуществление анализа данных, полученных при проведении 

инструментального контроля, использование полученных результатов 

для разработки мероприятий по совершенствованию природоохранной 

деятельности; 

 разработка и экономическое обоснование природоохранных 
мероприятий, согласование их со структурными подразделениями, 

органами государственного экологического контроля, утверждение их у 

руководства и включение в планы природоохранных мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением установленных нормативов на 
выбросы и сбросы, лимитов на размещение отходов; 

 анализ причины превышения установленных нормативов и лимитов и 

разрабатывать предложения по их снижению; 

 организация выполнения расчета размера платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС); 

 организация инвентаризации (корректировку инвентаризации) выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ и их источников, а также 

инвентаризацию отходов; 

 организация своевременной подготовки и сдачу статистической 
отчетности по установленным формам;  

 обеспечение ведения учета в области обращения с отходами в бумажном 

и в электронном виде;  

 обеспечение ведения журналов первичного учета водопотребления, 
водоотведения и качества сточных вод;  

 контроль санитарного состояния территории и помещений предприятия;  

 контроль за сбором и временным накоплением отходов производства и 

потребления на предприятии, а также передачу их на утилизацию, 

обезвреживание или размещение в специализированные организации, 

имеющие на данный вид деятельности лицензию;  

 организация подготовки и заключения договоров на передачу отходов 
производства и потребления, с оформлением необходимой 

документации;  

 участвовать в качестве представителя предприятия в проверках, 
осуществляемых уполномоченными органами экологического контроля;  

 осуществление контроля за соблюдением требований действующего 
законодательства, нормативно-технических документов, приказов, 

постановлений и распоряжений по охране окружающей среды, а также 

за своевременным выполнением предписаний органов государственного 

экологического контроля;  

 анализ действующего законодательство в области охраны окружающей 

среды, информировать руководство о происходящих изменениях;  

 подготовка справок, отчетов, проектов приказов, распоряжений по 
вопросам, связанным с охраной окружающей среды. 

Разработанная и утвержденная, генеральным директором предприятия, 

программа производственного экологического контроля на АО «ГосМКБ «Радуга» им. 

А.Я. Березняка включает в себя контроля в области обращения с отходами, охраны 

водных ресурсов и охраны атмосферного воздуха. 

Основными задачами производственного экологического контроля за выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: 
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 контроль соблюдения установленных нормативов воздействия на 
окружающую среду; 

 учет количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую 

среду от предприятия в режиме повседневной деятельности и в 

чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бедствия); 

 обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов 
воздействия на окружающую среду установленных для предприятия; 

 контроль стабильности и эффективности газоочистного оборудования и 
сооружений; 

 контроль выполнения природоохранных мероприятий, предписаний и 

рекомендаций специально уполномоченных органов в области охраны 

окружающей среды; 

 контроль наличия протоколов аналитических замеров концентраций 
загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников, 

составленные по результатам замеров, проведенных по договору 

сторонней организацией; 

 своевременное предоставление отчетности 2-ТП воздух; 

 составление отчетов по замерам эффективности ГОУ; 

 составление отчетов по лабораторному контролю за соблюдением 

нормативов ПДВ; 

 качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; 

 контроль наличия протоколов аналитических замеров концентраций 
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны в 

контрольных точках.  

На предприятии имеется 78 стационарных источников выбросов, 74 из которых 

являются организованными. В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 32 

наименований.  

Валовой выброс по предприятию составляет 5,7 тонн в год, мощность выброса – 

0,63418 г/сек.  

План график контроля выбросов загрязняющих веществ разработан на основе 

данных о выбросах, а так же вкладов источников в уровни приземной концентрации 

ЗВ, оценки параметров и категории источников. План график контроля соблюдения 

нормативов допустимых выбросов представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

План-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов. 
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621 Метилбензол (Толуол) 
1 раз в 

год 
0,0028908 3,93 

1042 
Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

1 раз в 

год 
0,0005924 0,80 

1061 
Этанол (Спирт 

этиловый) 

1 раз в 

год 
0,0005382 0,73 

1119 
2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв) 

1 раз в 

год 
0,0009815 1,33 
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1210 Бутилацетат 
1 раз в 

год 
0,0023237 3,16 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 
1 раз в 

год 
0,0022778 3,09 

2752 Уайт-спирит 
1 раз в 

год 
0,0002441 0,33 

2902 Взвешенные вещества 
1 раз в 

год 
0,0000984 0,13 
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1 раз в 
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0,0009815 1,36 
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1 раз в 
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0,0023237 3,23 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 
1 раз в 

год 
0,0022778 3,16 

2752 Уайт-спирит 
1 раз в 

год 
0,0002441 0,34 
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1 раз 

в год 
0,0095313 12950 

1042 
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бутиловый) 

1 раз 
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0,0019906 2,7046 

1061 
Этанол (Спирт 

этиловый) 

1 раз 
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0,0018283 2,4569 

1119 
2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозольв) 

1 раз 

в год 
0,0032977 4,4806 

1210 Бутилацетат 
1 раз 

в год 
0,0072497 9,8501 

1401 
Пропан-2-он 

(Ацетон) 

1 раз 
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0,0072318 9,8258 

2752 Уайт-спирит 
1 раз 

в год 
0,0005859 0,7961 
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0,0090290 10,498 

 

  

0,0109730 12,759 

 
В план-график инструментального контроля стационарных источников 

выбросов включаются вещества, в отношении которых в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р 
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 
среды в части охраны атмосферного воздуха. 

В остальных случаях допускается использование расчетного метода контроля 
выбросов загрязняющих веществ.  

На предприятии используются 4 газоочистные установок типа гидрофильтр. Для 
обеспечения санитарно-гигиенических условий труда и защиты окружающей среды от 
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загрязнений основным конструктивным элементом окрасочной камеры является 
гидрофильтр. При этом стоит отметить, что в Российской Федерации в соответствии 
межотраслевым правилам по охране труда при окрасочным работах вытяжной воздух 
из помещений для  работы с ЛКМ, местных вентиляционных систем и местных отсосов 
должен подвергаться очистке от аэрозолей ЛКМ «мокрым» способом в гидрофильтрах. 
Гидрофильтры предназначены для очистки воздуха, выходящего из камеры от 
красочного аэрозоля и паров растворителя (частично) многократной обработкой потока 
воздуха водой. [3] 

На предприятии производственный экологический контроль качества 
атмосферного воздуха осуществляется на договорной основе с аккредитованной 
лабораторией соответствующей областью аккредитации в системе Росаккредитации. 
Помимо контроля за качеством атмосферного воздуха, проводятся работы по контролю 
эффективности работы гидрофильтров. Разработаны и утверждены паспорта 
газоочистные установки в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.09.2017 
№ 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа».  

В рамках производственного экологического контроля организован контроль 
основных параметров окружающей среды на санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) 
прилегающей территории предприятия. Контроль за уровнем химического загрязнения 
атмосферного воздуха и уровнем звука на границе СЗЗ предприятия в зоне влияния 
предприятия АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» выполнен аккредитованной 
лабораторией в системе Росаккредитации на договорной основе. 

Целью производственного экологического контроля химического загрязнения 
среды является определение фактического вклада производственной деятельности 
предприятия АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» в загрязнение атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ предприятия и сравнение полученных данных с 
утвержденными ПДК для исследуемых ЗВ. [4] 

Измерение уровня звука производится с целью определения фактического 
негативного воздействия предприятия АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» как 
источника шумового воздействия на границе СЗЗ и сравнение с существующими 
нормами. [5] 

Исследования уровня химического загрязнения и уровня звука проведены в 
шести контрольных точках на границе СЗЗ предприятия: Т. №1 на границе СЗЗ в 
северо-восточном направлении (точка привязки №1 в соответствии с картой-схемой); 
Т. №2 на границе СЗЗ в восточном направлении (точка привязки №3 в соответствии с 
картой-схемой); Т. №3 на границе СЗЗ в юго-восточном направлении (точка привязки 
№4 в соответствии с картой-схемой); Т. №4 на границе СЗЗ в южном направлении 
(точка привязки №5 в соответствии с картой-схемой); Т. №5 на границе СЗЗ в юго-
западном направлении (точка привязки №6 в соответствии с картой-схемой); Т. №6 на 
границе СЗЗ в юго-восточном направлении (точка привязки №8 в соответствии с 
картой-схемой). 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема предприятия АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.  
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Березняка» с указанием границ предприятия и установленной санитарно-

защитной зоной. 

Таблица 2.  

Контрольные точки исследования уровня химического загрязнения и уровня звука на 

санитарно-защитной зоне предприятия. 

 
 

В качестве оцениваемых показателей выбраны наиболее характерные 

загрязняющие вещества  для производственной деятельности предприятия, чей вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха наиболее выражен. 

Для предприятия АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»:  

 Азота диоксид; 

 Углерод оксид; 

 Диметилбензол (ксилол); 

 Метилбензол (толуол). 

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зоне влияния 

предприятия определено с использованием инструментально-лабораторных методов.  

В таблице 4 представлена программа исследований уровня химического 

загрязнения на границе санитарно-защитной зоны для площадки  АО «ГосМКБ 

«Радуга» им. А.Я. Березняка».  

В таблице 5 представлена программа исследований уровня звука на границе 

санитарно-защитной зоны для площадки  АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». 

Таблица 3.  

Программа исследований уровня химического загрязнения на границе санитарно-

защитной зоны. 
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Таблица 4.  

Программа исследований уровня звука на границе санитарно-защитной зоны для 
площадки  АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». 

 
Одной из основных задач системы управления охраны окружающей среды 

субъекта хозяйственной деятельности является оценка и прогноз воздействия на 
окружающую среду, состояние и использование природных ресурсов по результатам 
существующего состояния источников антропогенного воздействия, а также 
компонентов окружающей среды. 

Реализация последовательного внедрения на промышленных предприятиях 
системного подхода к обеспечению охраны окружающей среды в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007, международных стандартов серии ISO 14000 и 
Правилами № 1836-93 г. от 29.06.93 г. по добровольному участию Компаний 
промышленного сектора в схеме экологического управления и аудита Европейского 
сообщества переводит предложения по стратегии управления антропогенным 
воздействием на окружающую среду в практику производственной деятельности 
компаний. 

Мониторинг источников антропогенного воздействия (МИАВ) направлен на 
решение проблемы специфического (конкретного) воздействия, оказываемого 
субъектом хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, и является 
информационной основой разработки стратегии по управлению антропогенным 
воздействием и принятию соответствующих управленческих решений. 

Функционирование МИАВ обеспечит: 
1. проведение наблюдений в районе расположения предприятий; 
2. получение достоверной информации об источниках эмиссии и их 

воздействии на окружающую среду; 
3. информационную поддержку разработки природоохранных 

мероприятий и оценку их эффективности; 
4. улучшение экологической обстановки и здоровья населения в зоне 

воздействия источников антропогенного воздействия субъекта 
хозяйственной деятельности. 

*** 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
2. Приказа Министерства природных ресурсов РФ №74 от 28.02.2018 г. "Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядке и 
сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля"; 

3. Международный (зарубежный) стандарт NS-EN 12215:2004+A1:2009. Камеры распыления для 
применения материалов покрытия органической жидкости - Требования техники безопасности. 

4. ГН 2.1.6.3492-17 с изменениями от 31.05.2018 г. 
5. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
6. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. 
7. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 (ред. от 21.12.2018) "Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон" 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены свойства каротиноидов, содержащихся в 

растительных маслах. Выявлены растительные масла с наивысшим содержанием 
каротиноидов. Обосновано применение растительных масел для профилактики 
глубоких повреждений кожи. 

Ключевые слова: поражения кожи, растительные масла, каротиноиды, витамин 
А, эпидермис. 

 
Abstract 
This article discusses the properties of carotenoids contained in vegetable oils. 

Vegetable oils with the highest carotenoid content were identified. The use of vegetable oils 
for the prevention of deep skin damage is justified. 

Keywords: skin lesions, vegetable oils, carotenoids, vitamin A, epidermis. 
 
В настоящее время для лечения и профилактики глубоких поражений кожи, 

таких как ожоги, экземы, микозы, все больше используются средства, содержащие в 
своем составе широкий спектр химически полученных веществ. Данные вещества 
способны наносить вред здоровой коже, раздражать кожные покровы, приводить к 
аллергическим реакциям, что только усложнит выздоровление уже поврежденной 
кожи. [1] 

Для того, чтобы обезопасить пораженную кожу, необходимо использовать 
средства с более натуральным или полностью натуральным составом, компонентами 
которых являются масла с высоким содержанием каротиноидов. [2] 

Каротиноиды являются природными органическими пигментами, 
синтезируемыми бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и 
коралловыми полипами, окрашены в жѐлтый, оранжевый или красный цвета. В 
определенном количестве каротиноиды присутствуют в эпидермисе и роговом слое 
кожи человека. В данном случае каротиноиды выступают в роли антиоксидантов, 
защищая кожу от воздействия ультрафиолетового изучения. Каротиноиды способны 
защищать биомембраны клеток, повышая ее резистентность к различным патогенным 
воздействиям, раздражителям и новообразованиям. 

Для обеспечения бережного ухода и профилактики глубоких кожных 
заболеваний необходимо, чтобы в составе используемых косметических средств 
присутствовали масла с высоким содержанием жирорастворимых витаминов, к 
которым относится витамин А (бета-каротин предшественник витамина А).  [3]  

Таблица 1 
Растительные масла, содержащие каротиноиды. 

Наименование масла Содержание каротиноидов, мг Внешний вид 

Персиковое масло 0,23 
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Кедровое масло 0,31 

 

Масло зародышей 

пшеницы 
0,17 

 

Масло крапивы 0,1 

 

Облепиховое масло 0,25 

 

Масло малиновых косточек 0,01 

 

Горчичное масло 0,03 

 



– 178 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Рыжиковое масло 0,15 

 

Оливковое масло 0,03 

 
 

В таблице 1 представлены растительные масла, содержащие витамин А, который 

в свою очередь образован из провитаминов А и каротиноидов. Таким образом, 

наиболее богаты данным веществом кедровое (0,31), облепиховое (0,25) и персиковое 

(0,23) масла. [4] 

Все вышеперечисленные масла за счет своего богатого жирно-кислотного и 

витаминного состава обладают следующими косметическими свойствами: [5] 

1. Восстанавливают липидный и щелочной баланс кожи; 

2. Улучшают обмен веществ и микроциркуляцию в подкожно-жировой 

клетчатке, путем глубокого проникновения в эпидермис; 

3. Стимулируют естественный синтез коллагена; 

4. Ускоряют регенерацию кожи, поврежденную химическим или 

солнечным ожогом; 

5. Оказывают бактерицидное, противовоспалительное и антисептическое 

действие; 

6. Предотвращают нарушения гормонального баланса. 

При лечении и профилактике глубоких повреждений кожи необходимо снять 

воспалительный процесс. Каротиноиды, содержащиеся в данных растительных маслах 

способны проявлять противовоспалительное и имуннотропное действия в очаге 

поражения. Каротиноиды также способны катализировать действие токоферолов, 

которые отвечают за антиоксидантные свойства. [6] 

Из всего вышеперечисленного исходит, что для профилактики глубоких 

поражений кожи наиболее подходят косметические средства, содержащие в своем 

составе облепиховое и кедровое масло. Данные масла наиболее богаты каротиноидами, 

способными проникать глубоко в эпидермис, тем самым заживляя кожные покровы 

изнутри. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье приведен обзор липосомального метода  транспортировки 

биологически активных веществ из косметического изделия в кожный покров. 

Рассмотрены первые косметические средства с использованием липосом. Обосновано 

преимущество липосом перед другими системами транспортировки питательных 

веществ.   

Ключевые слова: липосомы, липосомальные средства, косметические 

продукты, инкапсуляция, транспортировка питательных веществ 

 

Abstract 

This article provides an overview of the liposomal method of transporting biologically 

active substances from a cosmetic product to the skin. The first cosmetic products using 

liposomes are considered. The advantage of liposomes over other nutrient transport systems is 

proved. 

Keywords: liposomes, liposomal products, cosmetic products, encapsulation, nutrient 

transport 

 

Косметический рынок с каждым годом развивается все усерднее, потребитель 

становится более требовательным, а конкурентов становится все больше.  Для 

производителя первостепенной задачей является создать такой продукт, который был 

бы наиболее привлекательным для покупателя. Основными требованиями к 

косметическому продукту является его безопасность и эффективность по сравнению с 

аналогами.  Для этого разрабатываются новейшие технологии транспортирования 

активных веществ, которые внедряются в производство. 

На фармацевтическом рынке на данный момент используется огромное 

количество различных лекарственных форм, способных доставить активный 

ингредиент к необходимому месту действия, в том числе – липосомальная форма. 

Данный вид транспортировки, однако, также может успешно использоваться и в 

косметической промышленности. Это связанно с тем, что липидный биослой липосом 

может сливаться с другими биослоями, например, клеточной мембраной, тем самым 

способствуя наилучшему проникновению и высвобождению содержимого липосом на 

заданном участке. Они полностью безопасны и легки для производства и 

использования. Использование косметических активных агентов, инкапсулированных в 

липосомы имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием агентов в  

свободной форме в косметическом продукте.    

Первым брендом, представившим мировому косметическому рынку 

липосомальную продукцию, стала компания Christian Dior.  Первым косметическим 

изделием, в котором использовались липосомы, стал антивозрастной крем Capture, 

выпущенный в 1986 году. В следующем году, той же компанией был разработан и 

выпущен липосомальный лосьон для ухода за телом. В 1988 году была представлена 

линейка солнцезащитных средств и средств для загара с использованием липосом. 

Косметическая промышленность продолжает развиваться в этом направлении и 

дальше, однако, с тех пор было произведено не так много липосомальных 

косметических продуктов. Не смотря на это, косметические продукты с 
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использованием липосом являются очень перспективными, и технологии производства 

липосом шагнули далеко вперед, удешевляя, улучшая и делая более доступным их 

производство относительно двадцатого века, благодаря чему их можно использовать в 

промышленных масштабах. [5] 
Липосомы – это сферические двухслойные везикулы, в которых водный объем с 

растворенным активным компонентом  полностью заключен в липидный биослой, 
который, в свою очередь, состоит из природных или синтетических безопасных 
фосфолипидов. Фосфолипиды являются высокоэффективными чрескожными 
абсорбентами благодаря своей высокой проницаемости и схожестью с тканями кожи. 
Однако, у фосфолипидов есть один значительный минус – при создании раствора 
фосфолипидов может произойти их окисление.  [3]  

Косметическое изделие по нормативным документам и ГОСТам, 
соответствующим конкретному виду продукции, должно обладать стабильностью 
(коллоидной, термо-, в зависимости от вида изделий). Это относится как к 
химическому составу, так и к органолептическим и физико-химическим показателям.  
Косметический продукт должен быть устойчив к окислению. Для этого необходимо 
создать стабильную липосому. 

Свойства липосом напрямую зависит от характеристик используемых 
фосфолипидов. Наиболее часто используемые в липосомах фосфолипиды 
представляют собой лецитины. Они извлекается из желтков яиц или соевого масла или 
же синтезируется искусственно.  Использование фосфатидилхолинов, входящих в 
группу лецитинов, с холестерином в воде  не только гарантирует захват вещества 
внутри липосомы на длительное время, но и обеспечивает стабильность самой 
липосомы благодаря своей высокой поверхностной активности. [1] 

Описанный выше вид липосом называется трансферосомами. Трансферосомы 
являются наиболее часто применяемым видом липосом, который используется для 
трансдермальной доставки лекарств и активных компонентов косметики. Они имеют 
небольшой размер (200-300 нм) и могут легко проникать через кожу, проходя через 
роговой слой с помощью внутриклеточного или трансклеточного пути с помощью двух 
эластичных биослоев на своей поверхности.  [9] 

Такие липосомы имеют многофункциональное значение. Можно выделить 
несколько основных пунктов, доказывающих, что использование липосом в 
косметических изделиях является перспективным путем развития косметической 
промышленности: 

1) Увеличение стабильности активных веществ и косметического продукта. 
Антиоксидантные компоненты, инкапсулированные в подготовленные липосомы, 
дополнительно подавляют образование свободных радикалов под воздействием 
ультрофиолетовых лучей.  Например, липосомы с быстроразрушающимся витамином С 
показали стабильность и повышенную антиоксидантную активность после 60 дней 
хранения в сравнении с нелипосомальным средством. [2]  

2) Продолжительный эффект. Благодаря сходству липосомальных структур 
с роговым слоем, происходит отложение липидных компонентов, из-за которых 
биологически активные агенты внутри липосомы высвобождаются медленнее и 
приводят к длительному и накопительному действию. [8]  

3) Облегченное проникновение через кожу. Липосомы, помимо схожести 
структур с роговым слоем, имеют также малую массу и размер, они растворимы в воде 
и масле с промежуточным коэффициентом распределения и имеют низкую 
температуру плавления, что помогает им полностью пройти кожный барьер и 
достигнуть места действия, реализовывая предполагаемый эффект от косметического 
изделия. [7]  

4) Отсутствие ограничений растворимости. Липосомы являются 
двухфазными по своей природе, поэтому имеют возможность сохранять гидрофильные, 
амфифильные и липофильные молекулы в своей структуре, что будет определять 
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характер растворимости вещества, где они находятся.  Липосомы позволяют перенести 
гидрофобные вещества в водных растворах, например, для переноса жирорастворимых 
витаминов А, D, К и Е. [6] 

5) Целевая доставка и снижение токсичности. Оболочка липосом 
предотвращает нежелательное взаимодействие растворенного внутри активного 
компонента с нецелевыми клетками. Это не позволяет незапланированным веществам 
взаимодействовать друг с другом, образуя токсичные или просто нежелательные 
комплексы. Также, благодаря целевой доставке, есть возможность использовать 
минимальную дозировку активных компонентов и предотвратить интоксикацию от 
высокой дозы биологически активных добавок. [4]  

6) Экономичность косметического продукта. Целевая доставка при 
использовании липосом позволяет использовать минимальное количество дорогих, но 
эффективных активных компонентов. Эффективность данного метода позволяет 
снизить расход и самого продукта в целом, что позволяет производить его в небольших 
объемах и маленькой упаковке.  

Липосомы в косметических изделиях прекрасно взаимодействуют с липидами 
кожи, эффективно воздействуя на нее. Из перечисленных выше пунктов,  можно 
сделать вывод о том, что использование многофункциональных липосом в 
косметической продукции позволяет сделать ее наиболее эффективной, безопасной и 
стабильной. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования возможности применения 

фосфорсодержащих реагентов в системе водооборотного цикла промышленного 
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предприятия с целью предотвращения процесса коррозии. Полученные результаты 

показали, что наиболее эффективным является применение отечественного реагента 

ECOTECH ING 1010 в концентрации 5 мг/л. 

Ключевые слова: коррозия, ингибиторы коррозии, фосфорсодержащие 

реагенты, ECOTECH ING 1010.  

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the possibility of using phosphorus-

containing reagents in the water circulation system of an industrial enterprise in order to 

prevent the corrosion process. The results obtained showed that the most effective is the use 

of the domestic reagent ECOTECH ING 1010 at a concentration of 5 mg / l. 

Key words: corrosion, corrosion inhibitors, phosphorus-containing reagents, 

ECOTECH ING 1010. 

 

Одной из важнейших проблем всех промышленных предприятий, в которых 

используется охлаждение оборудования водой, является коррозия на поверхностях 

трубопроводов и теплообменного оборудования.  

Из-за процессов коррозии предприятия тратят большие суммы на 

восстановление и ремонт оборудования [1]. По оценкам специалистов различных стран 

эти потери в промышленно развитых странах составляют от 2 до 4 % валового 

национального продукта. При этом потери металла, включающие массу вышедших из 

строя металлических конструкций, изделий, оборудования, составляют от 10 до 20 % 

годового производства стали [2]. Оптимальным решением данных проблем служит 

реагентная обработка - введение в среду специальных веществ для изменения ее 

химических характеристик, в результате чего снижается коррозионная активность 

теплообменного и технологического оборудования и увеличивается срок его службы 

[3]. 

В работе исследована возможность применения фосфорсодержащих реагентов 

для защиты технологического оборудования и трубопроводов от коррозии. 

В качестве испытуемых образцов были взяты реагенты отечественного и 

иностранного производств, названия и основные действующие компоненты которых 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ингибиторы коррозии 
Название Основной компонент 

ECOTECH
® 

 ING1010 Оксиэтилидендифосфоновая кислота (HEDP) 

ECOTECH
® 

 ING1020 Фосфобутантрикарбоновая кислота (PBTC) 

ECOTECH
® 

 ING1040 Оксиэтилидендифосфоновая кислота (HEDP) 

GE DeposiTrol
® 

 BL 5400 
Ортофосфорная кислота + Оксиэтилидендифосфоновая кислота 

(HEDP) 

GE DeposiTrol
® 

 BL 6501 Фосфоновая кислота + полимер 

Фосфорная кислота Фосфорная кислота 

Фосфорная кислота с 

полиакриламидом 
Фосфорная кислота с полиакриламидом 

ФБТК Фосфобутантрикарбоновая кислота 

ОЭДФ Оксиэтилидендифосфоновая кислота (HEDP 

Комплекс Zn - ОЭДФ Комплекс Zn - ОЭДФ 

 

Испытания проводили на оборотной воде одного из ведущих промышленных 

предприятий г. Липецка. 

Данный водооборотный цикл представляет собой типичную открытую 

водооборотную систему, включающую в себя градирни и приемные камеры. Вода, 

проходя через теплообменное оборудование, смешивается с химически очищенной 
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водой и далее идет на охлаждение технологического оборудования. Подпитка 

водооборотного цикла происходит из реки Воронеж. В воде растворен кислород, в 

первую очередь, вызывающий коррозионные процессы внутри системы.  

При подборе ингибитора коррозии использовали методику, основанную на 

определении скорости коррозии подготовленного образца металла в исследованной 

среде [4]. В установку добавляли точно отмеренный объем воды, содержащей реагент в 

заданной концентрации. В систему устанавливали образец металла и проводили 

испытания в течение одной недели при постоянной циркуляции воды. Было проведено 

три серии испытаний, в которых концентрация ингибиторов составила 1, 5 и 10 мг/л. 

При проведении экспериментов и в холостом опыте использовали воду замкнутого 

цикла без добавок. Результаты испытаний приведены в таблице 2.   

Скорость коррозии рассчитывали по формуле: 

   
(     )

   
       , где                                (1) 

М1 – вес пластины до экспозиции, г; 

М2 – вес пластины после экспозиции, г; 

F – площадь поверхности пластины, м
2
; 

Т – продолжительность экспозиции пластины, час. 

Для удобства анализа полученные результаты переводили в единицу измерения 

«мм/год». 

Таблица 2 

Результаты лабораторных испытаний по скорости коррозии 

Реагент 

Скорость коррозии, 

мм/год (концентрация 

1 мг/л) 

Скорость коррозии, 

мм/год (концентрация 

5 мг/л) 

Скорость коррозии, 

мм/год (концентрация 

10 мг/л) 

Холостой опыт 0,23 

ECOTECH 

ING1010 
0,08 0,02 0,007 

ECOTECH 

ING1020 
0,12 0,10 0,080 

ECOTECH 

ING1040 
0,2 0,16 0,110 

DeposiTrol BL 5400 0,11 0,06 0,025 

DeposiTrol BL 6501 0,09 0,03 0,005 

Фосфорная кислота 0,15 0,11 0,088 

Фосфорная кислота 

с полиакриламидом 
0,09 0,06 0,035 

ФБТК 0,18 0,15 0,110 

ОЭДФ 0,21 0,16 0,12 

Комплекс Zn с 

ОЭДФ 
0,10 0,07 0,056 

 

Для открытых контуров предприятия регламентированным пределом скорости 

коррозии служит показатель 0,1 мм/год. По результатам испытаний данному значению 

удовлетворяют 4 реагента при всех значениях взятых концентраций – ECOTECH 

ING1010, Depositrol BL6501, фосфорная кислота с полиакриламидом и комплекс цинк-

ОЭДФ. При концентрации 5 мг/л к данному списку добавляется ECOTECH ING1020, а 

при увеличении концентрации до 10 мг/л еще и фосфорная кислота. 

Наилучший показатель по скорости коррозии 

 0,007 мм/год (концентрация 10 мг/л) наблюдался у DeposiTrol BL6501 
(смесь фосфоновых кислот с полимерами); 
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 0,02 мм/год (концентрация 5 мг/л) у ECOTECH ING1010 (на основании 
ОЭДФ); 

 0,08 мм/год (концентрация 1 мг/л) также у ECOTECH ING 1010.  

Результаты эксперимента показали, что при увеличении концентрации реагента 

скорость коррозии снижается, но не для всех испытуемых образцов одинаково. 

Эффективность действия ингибитора коррозии оценивали по показателю 

степени защиты (K, %). Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Степень защиты рассчитывали по формуле: 

  
     

  
                                                      ( ) 

где         – скорости коррозии металла в среде без ингибитора и с ингибитором 

соответственно, мм/год. 

Таблица 3 

Результаты расчетов степени защиты K 

Реагент 

Степень защиты от 

коррозии, % (при 

дозировке 1 мг/л) 

Степень защиты от 

коррозии, % (при 

дозировке 5 мг/л) 

Степень защиты от 

коррозии, % (при 

дозировке 10 мг/л) 

ECOTECH ING1010 65,22 91,30 96,96 

ECOTECH ING1020 47,83 56,52 65,22 

ECOTECH ING1040 13,04 30,43 52,17 

Depositrol BL 5400 52,17 73,91 89,13 

Depositrol BL 6501 60,87 86,96 97,83 

Фосфорная кислота 34,78 52,17 61,74 

Фосфорная кислота с 

полиакриламидом 
60,87 73,91 84,78 

ФБТК 21,74 34,78 52,17 

ОЭДФ 30,43 43,48 47,83 

Комплекс Zn ОЭДФ 56,52 69,57 75,65 

 

Наиболее экономически эффективным оказался ECOTECH ING1010 (на основе 

ОЭДФ), показавший лучший результат при концентрации в 1 и 5 мг/л и лишь немного 

хуже при концентрации в 10 мг/л.  

Таким образом, наиболее эффективным ингибитором коррозии на оборотной 

воде замкнутого цикла промышленного предприятия оказался реагент ECOTECH ING 

1010 в концентрации 5 мг/л. Его применение наиболее выгодно ввиду более низкой 

себестоимости продукта, отечественного производства и упрощенной логистики. 
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Аннотация 

Рассмотрена необходимость использования антиоксидантов в составе 

косметических изделий. Рассмотрены преимущества и недостатки использования СО2 

экстрактов в косметических продуктах. Проведено исследование по изменению 

перекисного и кислотного числа подсолнечного масла и смеси подсолнечного масла с 

СО2 экстрактами розмарина, василька синего и ромашки аптечной 

Ключевые слова: антиоксиданты, СО2 экстракт розмарина, СО2 экстракт 

василька синего, СО2 экстракт ромашки аптечной, косметические изделия, 

антиоксительные свойства. 

 

Abstract 

The necessity of using antioxidants in the composition of cosmetic products is 

considered. The advantages and disadvantages of using CO2 extracts in cosmetic products are 

considered. A study was carried out to change the peroxide and acid number of sunflower oil 

and a mixture of sunflower oil with CO2 extracts of rosemary, blue cornflower and 

chamomile. 

Key words: antioxidants, CO2 extract of rosemary, CO2 extract of blue cornflower, 

CO2 extract of chamomile, cosmetic products, antioxidant properties. 

 

На сегодняшний день, косметическая индустрия является одной из быстро 

развивающихся. Высокая конкуренция среди различных брендов приводит 

постоянному увеличению ассортимента наименований продукции и сырья. А жесткие 

требования к безопасности и качеству на всех этапах производства и распространения 

продукции приводят к постоянным поискам перспективного компонентов, которые бы 

были не только эффективные, но и безопасны для потребителя. 

Основные причины порчи косметических изделий – это микробиологическая и 

окислительная порча. Причины первой – это наличие в составе косметики воды и 

многих питательных веществ. При создании условий благоприятных для развития 

(тепло и наличие кислорода) развитие микрофлоры приводит к тому, что продукт 

становится потенциально опасен для потребителя. Кроме того, не стоит исключать 

вторичного обсеменения при производстве и использовании. Для увеличения 

микробиологической стабильности вводят антибактериальные консерванты. [1,2] 

Окислительная порча происходит из-за разложение находящихся в составе 

жиров растительного и животного происхождение. Данные компоненты исключить из 

рецептуры почти невозможно, так как за их счет происходит питание и смягчение 

кожных покров. Особенно важны растительные масла из-за наличия ПНЖК и 

жирорастворимых витаминов, таких как А и Е. [2] Окислительные процессы, их 

скорость протекания зависит от многих условий: влажность, свет, компонентный 

состав продукции, жирнокислотного состава и пр. В следствии, автоокисления липидов 

в продукте накапливаются продукты разложения (спирты, альдегиды, кетоны, кислоты, 

перокисиды, гидропероксиды), которые не только снижают органолептические 

показатели продукции, но и наносят вред здоровью человека. [3] 
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Для предотвращения данного вида порчи производители или заменяют 

растительные масла на минеральные или насыщенные (кокосовое, авокадо и пр.), или 

применяют антиоксиданты. Последние имеют ряд преимуществ, так как они не только 

защищают масляные компоненты, но и служат активной добавкой с выраженным anti-

age эффектом. [4] Антиокислительное действие основано на взаимодействие со 

свободными радикалами, которые образуются при окислении, с образованием 

малоактивных и безопасных соединений, тем самым прерывая реакцию 

Поэтому расширение ассортимента эффективных и безопасных 

антиокислителей, а также исследование их антиоксидантной активности является 

актуальной экономической и социальной задачей. 

Из многочисленного ассортимента антиоксидантных добавок хотелось бы 

выделить СО2 экстракты по ряду причин: 

 Высокая активность, даже при низких концентрациях; 

 Органолептические показатели позволяют использовать экстракты 

данного типа в качестве отдушки; 

 Стабильность при хранении и использовании; 

 Помимо антиокислительных свойств, некоторые компоненты имеют 

антибактериальный эффект 

 Не содержат неорганических солей и тяжелых металлов, благодаря чему 

не стимулируют процесс автоокисления; 

 Не содержат веществ белковой природы, а, следовательно, не 

аллергенны; 

 За счет экстракции сжиженной углекислотой в экстракт переходят 

биологически активные вещества, а пестициды и токсичные элементы 

нет, что значительно увеличивает безопасность продукта. [5,6,7] 

Данные компоненты активно применяются в пищевой промышленности. В 

частности, в мясоперерабатывающей, рыбной и масложировой отраслях. Но все же 

стоит отметить, что данные компоненты имеют два существенных недостатка: 

 В связи со сложившейся политической ситуацией часть сырья и готовой 

продукции из-за рубежа в РФ не поступает. Отечественные разработки 

не могут полностью обеспечить растущий спрос; 

 Качество готового продукта во многом зависит от входных данных 

(сырья, температурные режимы и пр.), а так как подобные данные 

являются секретными, то это затрудняет исследования и 

усовершенствование рынка в общем. [6] 

Обеспечение антиоксидантной активность осуществляется за счет наличие в 

составе фенольных соединений, биофлавонидов, токоферолов и дубильных веществ, 

которые также обладают свойством образовать комплексы с ионами металлов с 

переменной валентностью. [7] 

Для проведения исследования были отобраны три СО2 экстракта растений, 

которые исходя из предварительного анализа литературы, обладают выраженными 

антиоксидантными свойства, за счет чего часто применяются в косметике с 

противовозрастным эффектом. 

Рассмотрим химический состав отобранных экстрактов. 

СО2 экстракт розмарина. Активно используется в пищевой и 

фармацевтической промышленности. Оказывает тонизирующее действие за счет 

улучшения микроциркуляции кожи. Применяется в косметических кремах, лосьонах и 

тониках, а также в средствах после бритья и во всех наименованиях уходовой 

косметике для волос. Химический состав представлен в таблице 1. [4] 
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Таблица 1. 

Химический состав СК СО2 экстракта розмарина 
Наименование компонента Процентное содержание, % 

Фенольные дитерпены 

(карен, цинеол, борнеол, камфара, вербенон, 

кариофиллен, подокарпин, глобулол) 

24 - 26 

Карнозиновая кислота 16 

Вода Менее 1 

Этиловый спирт Менее 2 

Эфирное масло розмарина 4 

Стероиды 5-7 

Воска (фитан, алианы) 7-10 

Олеиновая кислота 8 

Карнозол 5 

сесквитерпены 1-2 

Липиды 17-19 

 

СО2 экстракт василька. Нашел активное применение в лечебной косметике. 

Обладает ранозаживляющими свойствами, а благодаря низкой сенсолибирующей 

активности может применятся даже в косметике для детей и для преорбитальной зоны. 

[4] 

Химический состав СК СО2 экстракта василька синего представлен в таблице 2. 

СО2 экстракт ромашки аптечной. Компонент косметики для чувствительной 

кожи. Активно применяется в фармацевтической промышленности. Ценен за счет 

наличия бисабололоксид, который обладает выраженным антибактериальным 

компонентом. Химический состав представлен в таблице 3. [4] 

Таблица 2.  

Химический состав СК СО2 экстракта василька. 
Наименование компонента Процентное содержание 

Флавонолы и флавонолы 20-26 

Витамин Р 0,5 

Терпены 16-17 

Жирные кислоты 15-18 

Фитостерины 7 

Гиспидулин 0,2 

Изорамнетин  0,2 

Кверцетин  0,2 

Кемпферол 0,2 

Р – кумаровая кислота 0,1 

Скополамин 0,3 

Кофейная кислота 0,3 

Эфирное масло 0,1 

 

Таблица 3.  

Химический состав СК СО2 экстракта ромашки аптечной. 
Наименование компонента Процентное содержание 

Хамазулен 1 

Терпены  7 

Фитостеролы  1 

Сесквитерпены  3 

Матрицин  1 

Альфа-бисаболол  9,5 

Бета-фернезен 9 

Альфа-фернезен 0,7 

Лауриновая кислота 9-11 

Миристиновая кислота 14-19 

Пальмитиновая кислота 10-17 
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Линолевая кислота 12-14 

Линоленовая кислота 8-10 

Стеариновая кислота 4-7 

Арахиновая кислота 4-7 

 

Для проведения исследования было отобрано по 100 г масла подсолнечного 

рафинированного дезодорированное. Образец 1 – контрольный, а в образцы 2-4 

добавили 0,5% (по массе масла) соответствующих СО2 экстрактов. Был проведен 

органолептический анализ образцов по ГОСТ 5472 [8]. Результаты представлены в 

таблице 4. На основании данных результатом можно предположить, что из 

представленных образцов экстракты василька и ромашки имеют больше перспектив в 

косметической индустрии. За счет невыраженного травянистого запаха. 

Таблица 4. 
Результаты органолептического анализа испытательных образцов. 

Наименование 

показателя 
Образец 1 

Образец 2 

(СО2 экстракт 

розмарина) 

Образец 3 

(СО2 экстракт 

василька 

Образец 4 

(СО2 экстракт 

ромашки) 

Прозрачность Прозрачное без осадка 

Запах Не выраженный 
Выраженный 

запах розмарина 

Не выраженный 

травянистый 

запах 

Выраженный 

травянистый 

запах с запахом 

ромашки 

 

Образцы поместили в стеклянную мерную колбу с притертой крышкой и 

отправили на хранение в темное место при температуре 22±2°С сроком на 6 месяцев. В 

конце каждого месяца были проведены исследования перекисного и кислотного числа 

по ГОСТ 31933-2012 и ГОСТ 26593 соответственно [9,10]. 

Динамику исследования можно проследить по графику на рисунках 1 и 2, где за 

0 принят первый день исследования, то есть сразу после приготовления смесей. Конец 

месяца отмечен цифрой. 

 

 
Рисунок 1. Динамика увеличения кислотного числа испытательных образцов 
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Рисунок 2. Динамика развития перекисного числа испытательных образцов. 

 

На основании рисунков можно сделать выводы: 

 СК СО2 экстракты действительно являются перспективными 
компонентами в косметической индустрии, так как, помимо 

положительных свойств, описанных выше, они обладают выраженными 

антиоксидантными свойствами. 

 Из представленных образцов наиболее положительные результаты 
показал экстракт василька. Экстракт розмарина обладает более высокой 

антиоксидантной эффективностью, но имеет ярко выраженный запах, 

что может негативно сказаться на органолептических показателях 

готовой продукции. 

Таким образом, на основании литературных и экспериментальных данным 

установлена связь между химическим составом СО2 экстрактов и их 

антиокислительной способностью. Выявлено, что данные экстракты являются 

персептивными консервирующими добавками в косметической индустрии. 
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