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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Батчаева З.Б., Чекунова А.М., Акбаева А.А. 
Применения базы данных для контроля работы предприятия 

Северо-Кавказская государственная академия 
(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-01 
idsp: ljournal-11-2020-01 

 

Аннотация 

В различных сферах экономики очень часто возникает потребность работать с 

данными из различных источников, где каждый из них связан с установленным видом 

деятельности. С целью координации этих всех данных требуются определенные 

навыки и организационные знания. База данных объединяет данные из различных 

источников в одной реляционной БД. 

Ключевые слова: СУБД, прайс-лист, форма, запрос, отчет, программа, 

предприятие.   

 

Abstract 

In various spheres of the economy, there is often a need to work with data from 

various sources, where each of them is associated with a specific type of activity. In order to 

coordinate all this data, certain skills and organizational knowledge are required. The database 

combines data from various sources into one relational database. 

Key words: DBMS, price list, form, request, report, program, enterprise. 

 

Система с базой данных – это любая информационная система на базе 

компьютера, в которой данные можно использовать совместно со многими 

приложениями. Данные организованы таким образом, могут поддерживать не только 

одно конкретное приложение. Самое главное отличие системы с базой данных от 

классической файловой системы – это многократное и различное применений одних и 

тех же данных. Данные не привязаны к какому-нибудь определенному приложению и 

не находятся под его контролем. Отдельные приложения больше не отвечают за 

создание и ведение данных. Данные обязанности возлагаются на нижний уровень 

программного обеспечения – систему управления базой данных (СУБД).  

СУБД (система управления базами данных) - универсальный программный 

инструмент для создания и поддержки баз данных и пользовательских приложений в 

различных предметных областях. СУБД обеспечивает создание, многомерный доступ к 

данным и использование одних и тех же данных различными задачами и 

пользовательскими приложениями. 

База данных разработана для контроля работы предприятия, предоставлена 

информации о товарах, сотрудниках, поставках и поставщиках. 

Формируемые в ней запросы, отчеты и формы дают возможность эффективно и 

быстро обновлять данные, получать ответы на вопросы, совершать поиск необходимых 

данных, осуществлять анализ данные, распечатывать отчеты. 

Создается программный продукт для решения задачи: 

1. Уменьшение времени выполнения каждой функции; 

2. Простой и быстрый поиск 

Программа работает корректно и автоматизирует следующие ключевые 

моменты работы организации: 

1. Ведение учета по сотрудникам, поставкам продуктов, поставщиков и 

списке товаров; 
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2. Формирование отчѐтов: данные о сотрудниках, поставках, поставщиках, 

товарах. 

Программа - это последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных 

В предприятие поступают товары от различных поставщиков. Договора с 

поставщиками заключает директор. Вместе с этим один поставщик может поставлять 

много разных товаров, так и несколько поставщиков могут поставлять товар одного 

вид.  

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Каждая новая поставка товара оформляется накладной. Поступившие товары 

отправляют на склад, где учитываются товароведом, который принимает решение о 

том, какое именно количество товара оставить на складе, а сколько нужно отправить в 

предприятие. Так товар поступает в предприятие, где его выкладывают в торговый зал 

для покупателей. Каждый товар поставщик поставляет по установленной в 

прилагаемом прайс-листе цене. Обычно эта цена меньше, чем та, по которой товар 

реализуется в предприятии. 

Прайс-лист – это список цен на все товары и услуги, предоставляемые какой-

либо фирмой или организацией и т. п. 

На основании прайс-листа и государственной нормативной документации 

происходит расчет розничной цены товара для покупателей (клиентов). Товары с уже 

определенной на них розничной ценой отправляются для реализации в торговый зал 

предприятия. 

Каждый день товаровед должен учитывать выручку от продажи товаров, 

количество проданного товара за день, а также остатки на складе для того, чтобы 

решить вопрос о целесообразности заказа новой партии продуктов у поставщика. 

Во главе предприятия стоит директор, в его непосредственном подчинении 

находятся все остальные сотрудники. Он заключает контракты с поставщиками, 

отвечает за стратегическое планирование деятельности предприятия. У директора 

имеется заместитель, который отвечает за тактическое планирование деятельности 

магазина, проведение акций и скидок в предприятии. Бухгалтер ведет учет 

материальных запасов, операций с денежными средствами. 

За склад отвечает заведующий складом, у которого в подчинении находятся 

кладовщик, грузчик и отдел контроля выдачи, который состоит из руководителя отдела 

и контролера выдачи. Через этот отдел товар со склада поступает в торговый зал, где 

совершается единый технологический процесс, от приема и выкладки товара до 

расчетов с покупателями и получения прибыли. 

В торговом зале работают продавцы. Они консультируют покупателей, 

выставляют товар на прилавки. В кассовом отделе кассиры осуществляют кассовые 

операции, которые обязаны отвечать требованиям российского законодательства. 

Кассир на кассовом терминале формирует чек клиента, фиксирует скидки. Он также 

работает с отменами чеков, отменами позиции в чеке, возвратом товаров, с 

отложенными чеками. 

С базами данных работают две категории пользователей: 

1. Проектировщик - задача проектировщиков заключается в создании 

структуры таблиц базы данных и согласование ее с заказчиком. Помимо 

таблиц они также создают и другие объекты базы данных, которые 

предназначены для автоматизации работы с базой, а также для 

разграничения функциональных возможностей работы с базой.  

2. Исполнители - которые работают с базами данных – это пользователи в 

данном случае ими являются сотрудники предприятия. Они получают 
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исходную базу данных от проектировщиков и занимаются ее 

наполнением и обслуживанием.  

СУБД обладает двумя режимами работы: проектировочный и пользовательский. 

Первый режим для формирования либо редактирования структуры базы и разработка 

ее объектов. Во втором режиме применяются ранее разработанные объекты с целью 

наполнения базы либо получения данных из нее.  

Модель реализована в БД, на основе проведѐнного анализа было принято 

решение о создании следующих таблиц: Должностная категория, Категории товаров, 

Отделы, Поставки, Поставщики, Сотрудники, Список товаров (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Таблицы базы данных 

 
Каждая таблица содержит подробную информацию об объекте.  
Таблица «ДолжнКатегории» - сведения о должностных категориях заносятся в 

соответствующие поля данной таблицы. В качестве информации об категориях 
выступают данные: код должности, должность, категория, зарплата. Поле 
«Код_должности»– ключевое. 

Таблица «Категории_товаров» - информация о категориях товаров содержится в 
данной таблице. Таблица имеет только два поля: код категории, которое является 
ключевым, наименование категории. 

Таблица «Отделы» - таблица предоставляет информацию об отделах 
предприятия. Таблица имеет следующие поля: код отдела, название отдела. Поле 
«Код_отдела» является ключевым. 

Таблица «Поставки» - в данной таблице находится вся информация о поставках 
товаров: код поставки, код поставщика, дата поставки, код сотрудника. Поле «код 
поставки» является ключевым. 

Таблица «Поставщики» - данная таблица содержит информацию о поставщиках 
предприятия. Ключевым полем является «Код_постащика». Основную информацию о 
сотруднике представляют поля: код поставщика, название поставщика, представитель, 
адрес поставщика, телефон. 

Таблица «Сотрудники» - таблица, структура которой, содержит следующие 
поля: код сотрудника, код отдела, отдел, номер паспорта, фамилия, имя, отчество, код 
должности. В ней содержатся данные о всех сотрудниках предприятий и в каких 
отделах они работают. 

Таблица «Список_товаров» - таблица предоставляет информацию о товарах: код 
товара, код поставки, наименование товара, код категории товара, код отдела, 
стоимость товара, количество товара и наличие его в предприятии. 

Между таблицами определены соответствующие связи. 
Взаимосвязь выражает отображение или связь между двумя множествами 

данных. Различают взаимосвязи типа «один к одному», «один ко многим» и «многие ко 
многим». Для создания связей необходимо было установить соответствие величин 
одной таблицы величинам из другой таблицы. Связи между таблицами были 
организованы через ключевые поля родительской таблицы (внешний ключ) с 
соответствующим ему полем дочерней таблицы. Эти поля имеют одинаковые имена. 
Процесс создания связей был осуществлѐн в диалоговом окне панели инструментов 
«Схема данных» (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Связи между таблицами 

 
Запросы являются основным средством просмотра, изменения и анализа 

информации, содержащейся в таблицах базы данных. В нашем случае использованы 
следующие запросы: 

 Запрос необходимых товаров; 

 Запрос остатков; 

 Запрос поставок; 

 Запрос сотрудники; 

 Запрос поставщики. 
Отчѐт предназначен для описания и вывода на печать документов, созданных на 

основе хранящихся данных. Отчѐт предназначен для печати и представляет ценность 
как материальная копия документа, полученного из базы данных. 

В разработанной базе данных реализованы следующие отчѐты: поставки, 
сотрудники, список необходимых товаров, список остатков. 

Отчет «Поставки» предоставляет информацию о поставках, которые были за все 
время работы. Здесь находится информация о дате поставки, названии поставщика, 
фамилии представителя поставщика, наименовании товаров. 

Отчет «Сотрудники» предоставляет информацию о сотрудниках, их ФИО, 
отделы в которых они работают, номере паспорта, должности, категории, заработной 
плате. 

Также созданы еще два отчета по товарам «Список необходимых товаров» и 
«Список остатков».  

Форма – это объект базы данных, который можно использовать для создания 
интерфейса пользователя для приложения базы данных, структурированное окно, 
которое можно представит так, чтобы оно повторяло форму бланка.  

В БД создано 13 форм (рисунок 3): 
 

 
Рисунок 3 – Формы базы данных 
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Главная форма служит для работы с базой данных в ней связанны все остальные 

формы. С нее пользователь начинает работу, когда запускается база данных. 

Форма «Список_товаров1» выводит перечень всех товаров с подробным 

описанием характеристик и свойств. Форма «Поставщики» служит для отображения 

информации о поставщиках, в подчиненной ей форме «Поставщики_добавление» 

вводится информация о новом поставщике, а также редактирование или удаление.  

Также созданы формы, использующие запрос на выборку по атрибуту наличие 

товара: форма «Запрос_остатка» и форма «Необходимые_товары». Создана форма 

просмотра поставок с подчиненной ей формой «Список товаров» соответствующего 

каждому поставщику. В которой можно при помощи соответствующих подчиненных 

форм добавить нового сотрудника, отредактировать данные существующего 

сотрудника, а также удалить сотрудника. 

Разработанный программный продукт имеет удобный интерфейс, интуитивно-

понятные связи между диалогами ввода информации. 

Программа ускоряет и усовершенствует работу предприятия, так как она имеет 

дружественный пользовательский интерфейс, что делает еѐ доступной и простой в 

использовании.  
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Аннотация 

Разработка информационных систем с web доступом, является перспективным и 

востребованным направлением, в этой статье рассматривается создание 

автоматизированной информационной системы с web-интерфейсом, размещенной в 

сети Интернет, для обеспечения возможности оперативного доступа любого 

сотрудника ИТ-отдела посредством авторизации.  

Ключевые слова: web доступом, интернет, сайт, авторизация, доступ.  

 

Abstract 

The development of information systems with web access is a promising and popular 

direction. this article discusses the creation of an automated information system with a web 

interface, located on the Internet, to ensure prompt access for any it Department employee 

through authorization. 

Key words: web access, Internet, site, authorization, access. 
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Для реализации процесса автоматизации необходимо пройти процесс 

формализации, то есть получить полный набор однозначно трактуемых инструкций, 

благодаря которым можно достигнуть результата реализации процесса автоматизации. 

В случае низкой или недостаточной эффективности использования технических 

средств имеет место быть частичная автоматизация. 

Спрос на разработку современных информационных систем, решающих под 

конкретные задачи организации постоянно растет. Автоматизация различных областей 

деятельности учебных заведений всех уровней, также не остается в стороне от 

происходящих в ИТ-индустрии процессов и идет в ногу со временем. Несмотря на то, 

что производители программного обеспечения часто предлагают готовое решение, 

очень часто получается, что оно не способно решить все задачи какой-то конкретной 

организации. В подобных случаях используют два подхода. Первый предусматривает 

возможность дорабатывать и изменять поставляемую информационную систему. 

Второй подход – это создание полностью собственной системы под конкретные задачи.  

В каждом конкретном случае решение по поводу использования вышеуказанных 

подходов принимает руководство организации. Одни предпочитают использовать 

десктопный подход – когда программа инсталлируется на рабочие станции и имеет 

серверную часть, базу данных, размещенную на сервере в локальной сети, другие 

отдают предпочтение web-приложению. Выбор в пользу подхода web дает множество 

преимуществ, перечислю лишь некоторые из них: 

 для доступа к системе необходим только браузер; 

 работать с системой можно с ноутбука, компьютера, планшета, даже со 

смартфона; 

 система может работать, как в локальной сети, так и быть размещенной 

в сети интернет на хостинге и иметь свое доменное имя второго, 

третьего или четвертого уровня; 

 размещенная в сети интернет система доступна из любой точки мира, 

где есть доступ к Интернету и в любое время. 

Из всех преимуществ web подхода, больше всего привлекает возможность 

работы из любой точки мира. В современном мире все складывается так, что, даже 

отправляя сотрудника, допустим, в отпуск, у работодателя нет возможности 

полноценно заменить его кем-то на период отсутствия. Времена, когда на период 

отпуска на полную ставку брали замену, остались в прошлом. В связи с этим 

возможность удаленной работы способствует улучшению качества и своевременности 

выполняемой работы, даже не находясь на рабочем месте.    

Объектом исследования является существующий в ИТ-отделе алгоритм работы, 

документооборот, учет данных пользователей, их компьютерной техники, заявок в 

отдел, а также лицензий программного обеспечения. Предметом исследования является 

автоматизация учета данных пользователей, их компьютерной техники, заявок в отдел, 

а также лицензий программного обеспечения.  

После разработки сайта последовал так называемый этап апробации: 

регистрации и размещения системы в сети интернет, ознакомление с системой 

коллектива ИТ-отдела.  

Ускорение выполнения операций, снижение издержек на их реализацию, 

повышение качества и снижение ошибок при их выполнении - это самые очевидные 

преимущества автоматизации. Только та автоматизация может считаться успешной, в 

результате внедрения и использования которой удалось возвратить средства, 

инвестированные в нее, увеличить скорость обработки информации, обеспечить доступ 

к системе не только оффлайн, но и онлайн.  

Поэтому был выбран подход web-разработки сформулированных передо мной 

задач. К тому же не придется устанавливать никакое клиентское программное 

обеспечение, для этого нужен один из современных браузеров, которые 
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предустановленны на всех рабочих станциях, и еще очень важным фактом является 

независимость ни от одной операционной системы.  

Учитывая специфику разработки и в целях безопасности, регистрацию 

пользователей отключено. Изначально регистрация была возможна, но в процессе 

работы над данным проектом было принято решение, что пользователи, а в нашем 

случае это сотрудники ИТ-отдела, будут лично получать логины и пароли для входа в 

систему у руководителя или специально уполномоченного сотрудника отдела.  

С целью безопасности без авторизации все данные закрыты. Только после 

авторизации администратору системы становятся видны и доступны все разделы сайта  

АИС генерирует веб-страницы и пользователь системы работает с ней 

посредством любого современного браузера. Алгоритм действий пользователя 

следующий: Авторизация с введением логина и пароля т.к. данные в системе не для 

всеобщего доступа. После авторизации мы видим главную веб-страницу - с шестью 

разделами в виде верхнего меню. А ниже вывод данных из таблицы «Список 

сотрудников» и связанные с ними данные.  

Изначально в системе предусмотрено три учетных записи с правами 

администратора. Администратор может создавать новых пользователей, также 

назначать им пароль, редактировать любые поля на любой странице сайта. 

Администраторами системы обязательно являются сотрудники ИТ-отдела. Они 

заполняют и сверяют данные.  
Рассмотрим пошаговый алгоритм действий более подробно. На первом этапе 

должны перейти на сайт и ввести логин и пароль.  
Главное меню сайта должно содержать: 

 Список сотрудников. 

 Оргтехника. 

 Журнал корреспонденции. 

 Список операционных систем и программного обеспечения. 

 Заявки. 

 Файлы. 

 Выйти. 
Дизайн страницы и расположение столбцов таблицы – это выбор каждого 

создателя web-сайта. Главной целью является удобство в работе, понятность и 
безопасность использования продукта. 

Расположение данных о сотрудниках также логически продумано и учитывает 
пожелания самого отдела, а также совпадает с данными других отделов структурного 
подразделения.   

Далее рассматриваются все страницы системы, начиная с главной - Списка 
сотрудников. Сразу понятно, что на данной странице выводится вся информация по 
сотрудникам, которая нам необходима, а именно: №, ФИО, Звание, Должность, Отдел, 
Доступ к ПО, Трафик, Техника, Допуск, IP. Нужно всего лишь нажать на 
интересующий заголовок и сортировка данных будет возможна по любому полю, что 
значительно облегчает и ускоряет работу с данными.  

Внизу таблицы расположен фильтр по любому из выводимых на странице 
полей. Этот момент позволяет фильтровать записи как по одному, так и по нескольким 
полям одновременно, с произвольным количеством символов в строке ввода. Еще ниже 
фильтра находится кнопка «Добавить сотрудника». При нажатии на данную кнопку 
выводится форма для добавления нового сотрудника в базу. Выше кнопки «Добавить 
сотрудника» имеется кнопка «Печать», с помощью которой формируется вид для 
печати страницы. 

Всего в данной форме имеется 7 полей, это ФИО, Звание, Должность, Отдел, 
Лимит трафика, Допуск, IP-адрес, Звание и Допуск поля с выпадающим списком 
значений, т.е. необходимо выбрать нужное нам значение. После заполнения требуется 
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нажать кнопку добавить, и запись будет сохранена. Кнопка «Печать» имеется на всех 
страницах системы и генерирует вид для печати. Например, вид для печати страницы 
«Список техники». В левой части страниц в браузере выводится настройки принтера, 
ориентация, колонтитулы, поля и т.д. 

На странице Список техники ведется учет компьютерной и офисной техники, у 
каждой единицы имеется инвентарный номер. Также можно закрепить технику 
конкретному сотруднику. А также открепить технику нажав на кнопку На склад. Также 
имеется фильтр и сортировка по любому полю, как было рассмотрено на предыдущих 
слайдах. Функционал и интерфейс всех страниц системы интуитивен и единообразен, 
поэтому легко ориентироваться на любой из страниц.  

Простой и довольно удобный раздел для хранения входящей и исходящей 
корреспонденции – это Журнал корреспонденции. И обязательно в данном разделе 
тоже имеются функции печать, фильтр и сортировка, как и на других страницах. Для 
хранения корреспонденции имеются дата письма, статус входящего или исходящего 
документа, тема, сообщение, вложение. Как и на предыдущих страницах имеется 
функционал фильтрации и добавления данных. 

Рассмотрим следующий раздел - Список ОС и ПО. Следуя логике страницы 
Список техники, здесь мы ведется учет операционных систем и всего программного 
обеспечения, лицензий доступа и т.п. Имеется так же возможность добавить новое 
программное обеспечение в базу, если требуется лицензионный ключ, и закрепление за 
конкретным сотрудником, либо открепление по кнопке на склад. Как и на других 
страницах присутствуют, соответственно, функции печать, фильтр и сортировка. 

Как и во всех организациях, работа информационного отдела связана с 
решением текущих трудностей пользователей в ежедневной работе с компьютерами, 
локальной сетью, программными продуктами и т.д. И конечно же каждое обращение 
пользователя необходимо обрабатывать, фиксировать, выявлять узкие места, вести 
учет. Для регистрации обращений пользователей и создан раздел Заявки. В данном 
разделе фиксируется, и ведется учет всех заявок от пользователей, это могут быть 
разные запросы, например, у кого-то перегревается системный блок или выключается 
компьютер каждые 10 минут, или же, зависает, не печатает принтер, не удается войти в 
сеть, пропал интернет, не сохраняется веб-форма и многое другое. Именно здесь мы 
можем добавлять новые заявки, вести их учет, сортировку, фильтр, по мере исполнения 
заявки менять статусы. 

Файлы – это следующий раздел системы. Он создан с целью хранения 
различных справочных материалов, записок, приказов, подсказок, т.е. всего, что может 
потребоваться, чтобы было под рукой специалистов ИТ-отдела. Также здесь находится 
список всех файлов, сортировка, фильтр, удаление, печать, и форма добавления файлов. 

Создана информационная система с веб-интерфейсом для ведения базы данных 
для учета компьютерного оборудования, данных авторизации сотрудников, учета 
запросов пользователей и переписки информационной службы с возможностью работы 
одновременно на рабочем месте и в локальной сети, и через Интернет, что облегчает и 
ускоряет работу отдела ИТ. 

Разработанная система обеспечивает ведение базы данных ИТ-отдела в 
электронном виде и доступ к ней в любое время с любого компьютера, подключенного 
к Интернету. В этом случае компьютер не требует специальной настройки. Достаточно 
иметь один из популярных веб-браузеров. Сайт позволяет легко создавать 
дополнительные функции. 

*** 

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. 
2. Бородакий Ю. В. Эволюция информационных систем. Издательство: Горячая Линия – Телеком, 

2011, 68 с. 
3. Савельев, А.О., Алексеев, А.А. HTML 5. Основы клиентской разработки [Электронный ресурс] - 

М.: Интернт-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2012., 166 c. 
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Аннотация 
Сегодня в основе учета, планирования и контроля лежат различные книги 

записей, папки, списки. Они накапливаются со временем и, как правило, обновляются. 
При поиске информации большого объема и обобщении необходимой информации, 
которое выполняется вручную, мы можем заметить довольно трудоемкий процесс. 

Ключевые слова: СУБД, информационная система, БД, таблица, схема данных, 
инфологическая модель, запрос, форма, отчет. 

 
После того, как компьютеры появились и начали использоваться для обработки 

информации, у пользователей появилась хорошая возможность решать многие 
вычислительные и информационные задачи. 

Вначале локальные массивы (или файлы) использовались для хранения и сбора 
информации на компьютерах. При этом новые файлы с итоговой и исходной 
информацией должны были быть созданы для других из решаемых функциональных 
задач. В результате данные дублировались, их стало сложнее обновлять, и было сложно 
решать проблемные задачи, которые связаны между собой. 

Из года в год, наряду с разработкой компьютерного программного обеспечения, 
появляются различные системы управления для создания систем управления, которые, 
в свою очередь, позволяют собирать, хранить и обновлять соответствующие данные по 
целому ряду решаемых задач, например, при создании ИТ-систем для бухгалтерского 
учета в организации.. Такие идеи нашли свое место в системах управления базами 
данных (СУБД). СУБД взаимодействует не с локальной, а с массивами связанной 
информации, которую мы называем базами данных. 

После появления ПК, СУБД начинают становиться более популярным средством 
для обработки табличной информации. 

Особенно они являются хорошим средством при проектировании для работы с 
большими объемами информации. 

СУБД позволяет контролировать задание структуры и данные с их описанием, 
работу с ними и организацию общего пользования этой информацией. СУБД также 
явно повышает возможности и делает легким каталогизацию и также использование 
больших объемов информации. В СУБД входит основные три типа функций: 
определение данных (задание структуры и описание), обработка данных и управление 
данными.  

В практике, как правило, необходимо решать и задачи с использованием 
электронных таблиц, и текстовых процессоров. Например, после подсчета или анализа 
данных необходимо их представить в виде определенной формы или шаблона. В конце, 
пользователю приходится делать комбинацию программных продуктов, чтоб получить 
необходимый результат.  

Перед тем как создать базу данных мы должны спланировать подробно, из каких 
таблиц должна состоять база данных, какие данные предметной области нужно 
разместить в каждой таблице, как связать таблицы. 

Необходимо построить базу данных, содержащую информацию об учебном 
процессе за три семестра: 

 списки обучающихся; 

 перечень изучаемых предметов; 

 преподавательский состав кафедр, обеспечивающих учебный процесс; 
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 сведения о лекционных и практических занятиях в каждой из групп; 

 результаты сдачи экзаменов (зачетов) по каждому из проведенных 
занятий. 

Структура базы данных 
Под структурой в данном случае понимаем блок схему, по которой мы будем 

ориентироваться дальше. Можно сказать, что любой пользователь в начале работы 
начинает именно с нее. 

 
Рисунок 1.  Структура базы данных 

 

После построения структуры, вторым шагом является создание таблиц. 

Как говорили ранее, невозможно создать базу данных без начальной 

информации, которую заносим в таблицу. 

В данном случае база данных строится для предметной области «Успеваемость 

обучающихся». В процессе изучения данной предметной области были созданы 

следующие таблицы: Группа, Изучение, Преподаватель, Обучающиеся, Текущая 

успеваемость, Успеваемость за 1 семестр, Успеваемость за 2 семестр, Успеваемость за 

3 семестр. 

Для того чтобы база данных могла выполнять свою задачу нормально, мы 

должны соединить выше изложенные таблицы связями. Ниже изобразим 

инфологическую модель. 

 

 
Рисунок 2. «Инфологическая модель» 
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Переходим к рассмотрению запросов. Запросы - это основной инструмент для 

получения, обновления и обработки данных в таблицах базы данных. 

Есть несколько типов запросов: 

 запрос выбора - выбирает данные из одной таблицы или запроса или 

нескольких связанных таблиц и других запросов. Результатом является 

таблица, которая существует до закрытия запроса. Формирование 

записей таблицы результатов осуществляется в соответствии с 

заданными условиями выбора и при использовании нескольких таблиц 

путем объединения их записей; 

 запрос на создание таблицы - выбирает данные из взаимосвязанных 

таблиц и других запросов, но, в отличие от запроса на выбор, сохраняет 

результат в новой постоянной таблице; 

 запросы на обновление, добавление, удаление - это запросы на действия, 

в результате которых данные в таблицах изменяются. 

Следующим шагом в нашей разработке является создание форм. 

Мы создали семь обычных форм и одну главную форму, которая представляет в 

удобном виде саму нашу базу данных. 

Форма в БД –  это объект базы данных, который можно использовать для 

создания пользовательского интерфейса для приложения базы данных. 

Следующим шагом в нашей разработке является создание форм. 

Мы создали семь обычных форм и одну главную форму, которая в свою очередь, 

дает возможность просматривать все формы.   

 

 
Рисунок 3. Главная форма 

 

Перейдем к созданию отчетов. Отчѐт предназначен для описания и печати 

документов, созданных на основе сохраненных данных. 

В процессе разработки базы данных были сформированы следующие отчеты: 

 изучение предметов в группе; 

 список обучающихся; 

 успеваемость ха 1 семестр; 

 успеваемость за 2 семестр; 

 успеваемость за 3 семестр. 
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Из этого можно сделать вывод, что СУБД позволяет нам контролировать 

настройку структуры и данных с их описанием, работать с ними и организовывать 

общее использование этой информации. СУБД также значительно улучшает функции и 

упрощает каталогизацию и использование больших объемов информации. 

СУБД предоставляет инструменты, необходимые для работы с базами данных, 

упрощая создание баз данных, ввод информации и создание отчетов. Вы можете 

использовать эту базу данных для отслеживания успеваемости учащихся. 

*** 
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Аннотация 

В рамках статьи авторами предпринята попытка рассмотреть «умный город» как 

один из механизмов эффективного управления муниципальным образованием.  

В статье рассмотрены направления развития «города будущего». 

Проанализированы механизмы внедрения данной технологии в отечественной 

практике, изучены существующие зарубежные тенденции.   

Ключевые слова: цифровизация, «умный город», цифровая мобильность, 

цифровая интеграция,  технологические возможности 
 

Abstract 

In this article, the authors attempt to consider the "smart city" as one of the 

mechanisms for effective management of a municipality. 

The article considers the directions of development of the "city of the future". The 

mechanisms of implementation of this technology in domestic practice are analyzed, and 

existing foreign trends are studied. 

Keywords: digitalization, smart city, digital mobility, digital integration, technological 

capabilities 

 

Как развиваются умные города и смогут ли они сделать человека счастливее? 

Сегодня житель современного города может точно узнать, когда придет необходимый 

ему автобус, без труда записаться к врачу, поменять паспорт и даже проверить отметки 

ребенка в дневнике, не отходя от монитора того или иного цифрового устройства. Так в 

докладе ВЭФа «Анатомия умного города» сказано, что 2040 году 65% населения Земли 

будет жить в городах, пользуясь его цифровыми благами [1]. 

Более того, цифровые технологии помогают в работе коммунальных служб, а 

уличные камеры могут помочь разыскать нарушителей.  
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Так функционирует город сейчас, однако уже сейчас этого недостаточно. Это 

связано с тем, что, несмотря на главенство IT-технологий в современной жизни, в 

центре урбанистической вселенной должен стоять человек, его потребности и желания.  

Технологии, которые станут все более взаимосвязанными, должны быть 

подручным механизмом, которые принесут наибольшую пользу жителям городов, 

представителям бизнеса и государства.  

Так, например, с марта 2020 года «Умные города» начали более активно 

использовать датчики в режиме реального времени. Эти устройства передают данные 

на цифровые платформы, для принятия решений на всех уровнях управления 

городским хозяйством. Например, в Мехико тестируют систему измерения 

температуры в толпе. Таким образом власти стремятся сдержать распространение 

коронавируса [2]. 

Бывший мэр Денвера В. Уэбба говорил, что «девятнадцатый век был эпохой 

империй, двадцатый – национальных государств, а двадцать первый будет веком 

городов». 

Подтверждением данного утверждения можно считать то, что развитие умных 

городов началось в конце 90-х годов XX века на стыке двух глобальных тенденций: 

непосредственно развития IT-технологий и урбанизации. Изначально это явление  было 

связано исключительно с процессом автоматизации части процессов, например, 

управления транспортом и коммунальными службами, использования общественного 

интернета, внедрения электронного документооборота и появления цифровых сервисов 

[3]. 

Однако на современном этапе развития город считается «умным» только в том 

случае, когда его вклад в социальную сферу через существующую инфраструктуру и 

передовые digital-технологии приводит к непосредственному экономическому росту и 

повышению качества жизни.  

«Умный» город начинается с умного планирования и умных управленческих 

решений. Любая кризисная ситуация заставляет бизнес разрываться между тем, что 

есть сейчас, и тем, что будет после. 

Однако новая эпоха индустриализации может иметь и отрицательные 

последствия, например, для рынка труда. Некоторые профессии навсегда уходят из 

жизни, наполнение других меняется.  

Из-за автоматизации только в 2021 г. лишатся работы по меньшей мере 5,1 млн 

человек, говорится в докладе ВЭФа. Возможность постоянного общения онлайн меняет 

коммуникации и отношения внутри общества [4]. 

Исключением не является и Российская Федерация, которая еще с декабря 2016 

года начала активное движение по пути цифровой трансформации экономики, приняв 

Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г.  

№ 203. После чего была принята Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2017 г. № 1632 и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») 

по направлениям программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Она предполагает, что к 2024 г. государство потратит приблизительно 15 млрд 

руб., чтобы создать банк решений по цифровизации городского хозяйства и внедрить 

их в пилотных городах [5]. 

Можно предположить, что внедрение подобного механизма позволит снизить 

расходы, уменьшить уровень аварийности коммунальных сетей, улучшить 

функционирование городского транспорта, внедрить энергоэффективные системы 

освещения и т.д.  

На сегодняшний день в реализации данного проекта участвует уже 120 городов, 

численность которых свыше 100 000 человек в каждом. 
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Всем им предстоит к 2024 г. внедрить минимальный стандарт «умного города», 

а именно: 

 создать платформы учета мнения горожан по образцу московского 

проекта «Активный гражданин»;  

 внедрить единые диспетчерские службы для управления городской 

коммунальной инфраструктурой;  

 внедрить интеллектуальное управление общественным и коммунальным 

транспортом и вывозом отходов;  

 сократить потребление электричества, так как сегодня большинство 

крупных городов потребляют до 80% всей производимой 

электроэнергии. Более того, только на их освещение приходится 20% 

мирового потребления электричества;  

 увеличить количество  камер видеонаблюдения.  

Планируется, что к 2030 году 18 городов из 15 регионов России смогут 

претендовать на звание «умного города», которые будут развиваться по следующим 

направлениям [6]: 

 

 
Рисунок 1 Основные направления развития умного города (составлено автором) 

 

Города подобного типа будут иметь следующую четырехуровневую структуру 

[7]: 

 Цифровая инфраструктура. Предполагается, что она будет одинаково 

использоваться как бизнесом, так и государством; 

 Данные. Генерируются инфраструктурой, различными приложениями и 

их пользователями;  

 Услуги, которые делятся на персонализированные, государственные и 

коммерческие услуги; 

 Потребители и интерфейсы различных IT-систем, которые включают в 

себя жителей, представителей бизнеса и городского управления. 

В частности, в городах Мурманской области уже запущен портал «Наш Север», 

а в городах Ненецкого автономного округа – «Народный контроль».  

Внедрение подобного цифрового механизма позволяет проводить обсуждение и 

дальнейшее голосование, связанное с вопросами городского развития.  

В городе Иннополис Республики Татарстан разработана информационная 

площадка для сбора предложений от жителей. Сервис показывает статус выполнения 

предложений и отображает на карте все существующие идеи или (и) проблемы.  

В городах Подмосковья показан опыт интеграции различных  IT-инструментов. 

Так, например, информацию с портала правительства Московской области «Добродел, 

информацию по обращениям граждан с горячей линии губернатора, а также 
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экология 
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информацию из различных социальных сетей  сводят воедино посредством технологий 

искусственного интеллекта и принимают соответствующие решения для проработки 

определенной проблемы или группы проблем.  

В городе Таганроге Ростовской области запущен аппаратно-программный 

комплекс "Безопасный город", который объединяет на одной платформе систему 

общественной безопасности, в том числе и "Службу-112", систему правопорядка и 

систему контроля состояния окружающей среды [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что роль цифровых 

технологий в управлении современным городом бесспорна. Более того, наглядно 

продемонстрировано, насколько важны цифровые решения для развития экономики и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности россиян. 

На сегодняшний день, к сожалению, не создана целостно эталонная архитектура 

«умного» города. Цифровизированы в основном только отдельные городские 

инфраструктуры – транспорт, энергетика, предоставление государственных слуг и т.д. 

Именно поэтому цель «Умного города» заключается не просто в цифровой 

трансформации и автоматизации существующих процессов.  

Необходимо создать такую модель, которая бы объединяла все сферы городской 

жизни посредством digital технологий.  

Основная задача сегодня заключается в том, чтобы осуществить комплексное 

повышение эффективности существующей городской инфраструктуры.  
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Что такое информационные технологии, и как они связаны с разработкой 

автопилота? 

Информационные технологии — это процесс, использующий совокупность 

средств методов сбора, обработки и передачи первичной информации для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, т.е. информационного продукта. 

Автомобильные производители и простые люди понимают, что индустрия наземного 
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транспорта в современное время претерпевает сильную трансформацию. 

Автомобильные концерны совместно с представителями информационных технологий 

работают над созданием комплексов устройств, которые могли бы самостоятельно 

управлять транспортным средством, соблюдая при этом правила дорожного движения. 

Но для создания полностью автономного автомобиля необходимо многое довести до 

идеала.  

Что такое беспилотный автомобиль? 

Беспилотный автомобиль — транспортное средство с автопилотом, которое 

оборудовано системой автоматического управления, способное двигаться без помощи 

человека. 

С помощью каких приборов и датчиков искусственный интеллект способен 

управлять транспортным средством? 

Любой человек понимает то, что компьютер не имеет органов чувств, которые 

присуще живым организмам на нашей планете. Однако он контролирует всѐ, что 

происходит на дороге. Давайте вместе попробуем разобраться, как работает автопилот 

на легковых автомобилях. 

Автопилот руководствуется несколькими очень важными датчиками в 

автомобиле. Так, например, в передней части транспортного средства располагается 

основной радар. Он отслеживает все объекты, которые появляются в его зоне 

видимости. Устройство работает исправно даже в плохих погодных условиях и может 

«видеть» препятствия, которые находятся за другими участниками дорожного 

движения. Ещѐ автомобиль оборудован десятком ультразвуковых сенсоров. Они также 

фиксируют объекты вокруг машины и даже определяют их структуру. Ещѐ по всему 

периметру автомобиля располагаются камеры, которые отслеживают всѐ, что 

происходит вокруг транспортного средства на 360 градусов. Имеется и главная, 

фронтальная камера. Она считывает разметку и дорожные знаки. И конечно, в 

автомобиле есть GPS-трекер, который помогает искусственному интеллекту 

ориентироваться в огромном городском пространстве.  Вся информация с этих данных 

отправляется на центральный компьютер. Он анализирует все полученные данные и на 

их основе совершает то или иное действие. 

Каковы же преимущества автопилота? 

 уменьшение количества ДТП, что приведет к снижению смертей людей, 

в результате этого уменьшаться расходы на страхование. 

 уменьшение стоимости перевозки людей и грузов благодаря экономии 

на заработной плате сотрудников. 

 снижение потребности в личных автомобилях из-за совершенствования 

сервисов такси с автомобилями, оборудованными автопилотом. 

 увеличение эффективности использования дорожного полотна 

благодаря соблюдению автомобилями, оборудованными автопилотом, 

правил дорожного. Но только это возможно при массовом выходе 

беспилотных автомобилей на дороги общего пользования. 

 плавное исчезновение рутинных профессий, таких как дальнобойщик, 

водитель такси. 

 появление новых профессий, которые связаны с созданием и 

обслуживанием автомобилей, оборудованных автопилотом. 

Недостатки беспилотных транспортных средств. 

 дороговизна. Очевидно, что автомобили, напичканные электроникой 

автомобили, которые способны передвигаться без помощи водителя 

будут стоить дороже. 

 человеческий фактор. Беспилотным автомобилям не нужен водитель, но 

ведь программное обеспечение и конструкцию разрабатывают люди. 
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Люди не машины, которые работают без ошибок. Любой человек, даже 

известный изобретатель может допустить ошибку в создании какого-

либо элемента автономного автомобиля, что впоследствии может 

вызвать сбой в работе машины, или привести к ДТП. 

 в критической ситуации у водителя может отсутствовать возможность 

по устранению ситуации, ведь многие производители автомобилей, 

оборудованных автопилотом, не устанавливают руль, и прочие средства 

управления машиной. 

Интернет компании в сфере разработки автопилотов. 

Яндекс 

Многим известна амбициозная российская компания «Яндекс», которая тоже 

занимается разработкой и созданием автомобилей, оборудованными автопилотом. 

Инвестиции компании составили 34,7 миллиона долларов. Общий пробег к началу 2020 

года составил 3,21 миллиона километров. 

Первый показ беспилотного автомобиля компании «Яндекс» проходил в июне 

2017 года. Испытания на дорогах общего пользования начались в 2018-ом году. 

В тестовом парке у компании 110 машин. Компания планирует к концу 2021 

году довести их до 1000. Также «Яндекс» готов начать коммерческие перевозки после 

того, как появится соответствующее регулирование. 

Waymo 

Пожалуй, самой известной компанией занимающейся разработкой и 

производством автономных автомобилей является Waymo, которая с 2009 года по 2016 

год работала как подразделение  Google, но впоследствии стала самостоятельной. 

В 2018 году Waymo запустила собственный такс-сервис Waymo One, 

работающий в штате Аризона. В месяц компания выполняет примерно 1500 поездок, 

большую часть которых выполняют беспилотники.  

Инвестиции компании составляют примерно 3,5 миллиарда долларов. Пробег 

автомобилей составляет 32 миллионов километров по состояние на январь 2020 года.  

Основные автопроизводители беспилотных автомобилей. 

Производство беспилотных автомобилей — это очень затратное и не 

прибыльное занятие. Поэтому многие корпорации концентрируют своѐ внимание на 

выпуск обычных транспортных средств, в которых нуждается рынок. Разработка 

совершенного автопилота не является делом первой важности для компаний, именно 

поэтому процесс автоматизации транспорта происходит очень медленно.  Но всѐ-таки 

нужно ознакомиться с известными разработками в этой сфере. 

Audi 

В 2014 году проводились испытания транспортного средства модели RS7 на 

автопилоте, автомобиль установил рекорд скорости среди «беспилотников». На 

гоночном треке машина смогла разогнаться до 305 км/ч. 

В 2016 году компания заявила о создании специализированного подразделения 

для ведения разработок в сфере автономного вождения. 

В 2017 году завод представил миру автомобиль A8 с ассистентом движения в 

условиях пробок под названием Audi AI. Он смог обеспечить ситуационную 

автоматизацию 3-го уровня по стандарту SAE (Society of Automotive Engineers). Такая 

система может взять на себя управление транспортным средством при движении в 

городе на скорости до 60 км/ч. 

BMW 

В 2016 автогигант представил автономную концепцию своего автомобиля i8 

Wonder. Но, к сожалению, дальше проекта дело не пошло. Однако компания объявила о 

партнѐрстве с корпорацией Intel. Производитель заявил, что первый автомобиль с 

автопилотом будет BMW iNEXT, старт продаж которой планируется на 2021 год. 

Toyota 
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С января 2016 года японский производитель автомобилей вложил миллиард 

долларов в разработки искусственного интеллекта и робототехники, чтобы уменьшить 

показатели смертности на дорогах. В 2017 году был представлен автомобиль со 

встроенным ассистентом искусственного интеллекта с функцией самообучения. 

Машину сделали на базе седана Lexus LS (Lexus является дочерней компанией бренда 

Toyota). 

Volvo 

Чтобы разработать собственный автопилот, инженеры Volvo объединили усилия 

с корпораций Autoliv (это крупнейший мировой поставщик автомобильных систем 

безопасности). Совместный проект называется Zenuity. В 2022 году эти компании хотят 

выйти на рынок беспилотных транспортных средств с полностью автономной системой 

управления. Сейчас очень активно идѐт тестирование автомобилей на базе XC90. 

Mercedec-Benz 

В 1995 году немецкий завод открыл научный центр в Кремниевой долине, одной 

из целей которого было работать над системами автономного вождения. Уже в 2013 

автомобиль S500 Intelligent Drive можно было встретить на улицах этой самой 

Кремниевой долины. 

В 2016 году миру был показан автобус Mercedes-Benz CityPilot. 

Продемонстрировали технику на 20-и километровой дороге в Амстердаме. В проект 

было инвестировано 200 миллионов евро, чтобы автобус CityPilot пошѐл в серию уже в 

2020 году. 

Tesla 

Пожалуй, самой известной иностранной компанией, занимающейся 

производством автомобилей, оснащенных автопилотом, является Tesla. На данный 

момент инвестиции в производство автономных автомобилей составляют примерно 600 

миллионов долларов.  

В 2014 году компания выпустила компьютерную программу под названием 

Autopilot, которая регулярно обновляется и становится совершеннее. Это программа 

представляет собой специального полуавтономного «помощника», который способен 

управлять автомобилем. Он может менять полосу, контролировать дистанцию между 

участниками дорожного движения, поддерживать необходимую скорость и 

парковаться. 

В 2019 году Tesla заявила на весь мир о том, что сможет сделать полностью 

беспилотный автомобиль. А уже в 2020-м году электромобили этой фирмы способны 

распознавать сигналы светофора, считывать и реагировать на дорожные знаки, 

проезжать перекрѐстки и практически самостоятельно передвигаться по городу (при 

условии, если разметка населенного пункта сделана по всем правилам). 

К 2020 году автопилот Tesla не доведѐн до идеала, но компания постоянно 

работает над его улучшением. Инженеры говорят, что за одну четверть 2020 года 

удалось увеличить точность автопилота на 50%. Это является лучшим показателем с 

2018 года. 

На что разработчики автопилотов тратят деньги? 

По приблизительным оценкам компании по разработке беспилотных 

автомобилей суммарно инвестировали порядка 16 миллиардов долларов. На что же они 

расходуют эти деньги? Самые большие расходы приходятся: 

1. На заработную плату инженерам, испытателям автомобилей, 

оборудованных системой автопилот.  

2. Проведение дорожных испытаний.  

3. Сбор данных о местности.  

4. Создание программного обеспечения для распознавания окружающего 

пространства.  

Рассмотрим два важных для нашей темы пункта, касающихся авиации. 
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Изобретение первого автопилота.  

В нашем современном мире трудно представить какой-либо гражданский 

перелѐт без использования автопилота. Полѐт занимает большой промежуток времени 

и автопилот позволяет снизить нагрузку на человека, который управляет воздушным 

судном. Давайте попробуем познакомиться с историей изобретения первого 

авиационного автопилота. 

Первые аэропланы (так назывались самолѐты в конце XIX века) не могли 

похвастаться огромной мощностью агрегатов. Но авиация не стояла на месте, с 

началом XX века летательные аппараты становились технологичнее. Скорость и высота 

полѐта росли и стало понятно, что без дополнительных приборов не обойтись. 

Американца по имени Лоуренс Сперри называют «пионером авиации» не 

случайно. Как раз он подарил миру два замечательных изобретения - авиационный 

автопилот и прибор искусственного горизонта. 18 июня 1914 года во время Парижского 

авиационного салона Сперри показал зрителям и судьям ошеломительное выступление. 

Изобретатель выставил настройки, запустил автопилот, и «шоу» началось. Сначала он 

пролетел мимо трибун с высоко поднятыми руками. Потом он опять бросил штурвал, а 

в это время его механик начал ходить по крылу самолѐта. Самое удивительное, что 

самолѐт даже при таких нагрузках продолжал уверенный полѐт в заданном 

направлении. Но последний его вираж полностью ошеломил публику. Мимо трибун 

пронѐсся самолѐт, безмятежно летящий вместе с Лоуренсом и механиком на крыльях, в 

кресле пилота никого не было. Заняв первое место в конкурсе, изобретатель получил 

50000 франков (10000 долларов). 

Конструкция первого автопилота была не очень и сложной. Гидравлический 

блок, соединѐнный с рулями высоты и направления, получал сигналы от гирокомпаса и 

высотомера. Он удерживал самолѐт на заданном курсе и обеспечивал компенсацию 

крена. 

Почему автопилот так широко применяется в авиации? 

Автоматизация полѐта нужна была для того, чтобы сократить число катастроф в 

небе, связанных с ошибками пилотов. Мир развивался очень быстро, а в следствии 

увеличивалось количество коммерческих перелѐтов. Хорошо обученных пилотов не 

хватало, и нужно было упростить процесс управления самолѐтом. К тому же, 

воздушное пространство прекрасно подходит для автоматического управления из-за 

малого числа препятствий. Для этого и был изобретѐн автопилот на воздушных суднах. 

Современные приборы на борту самолѐта могут не только поддерживать 

скорость и курс, но и управлять самолѐтом на протяжении всего пути, начиная с 

момента после взлѐта и до выхода на посадку. Но в любой момент полѐта человек 

может взять управление на себя. 

Интересный факт, многие пилоты в наше время летают по принципу «взлетел - 

включил автопилот - вышел на прямую при посадке - выключил автопилот - выполнил 

посадку». Таких пилотов опытные специалисты называют «операторы самолѐта». 

Достаточно забавный термин, но если серьѐзно проанализировать историю авиации, то 

становится понятно, что автопилот оказал огромное влияние на историю авиации. А 

самое главное, он в десятки раз обезопасил процесс полѐта на самолѐте. Недаром 

самолѐт считается самым безопасным видом транспорта.  

Подведение итогов. 

Создатели этой статьи постарались вам рассказать всѐ самое интересное об 

автопилотах. Не стоит недооценивать будущее. Оно совсем рядом, до него буквально 

«рукой подать». Рано или поздно беспилотные автомобили стремительно войдут в 

нашу обыденную жизнь так же, как это сделал в своѐ время автопилот на самолѐтах. 

Мир ещѐ не отказалась от живых водителей, но развитие науки и техники может 

полностью изменить наше представление об этой профессии. Это касается и наземного, 
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и воздушного транспорта. Хорошо это или плохо уже решать вам. А авторы просто 

хотели познакомить читателей с этой интересной темой. 

*** 
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Компьютерные системы бухгалтерского учета (БУ) прошли долгий 

исторический путь развития и становления. Рынок компьютерных систем БУ начал 

формироваться в конце 80-х годов. На сегодняшний день существует большое 

количество всевозможных программных средств для автоматизации БУ: от 

автоматизации локальных бухгалтерских задач до полнофункциональных 

компьютерных бухгалтерских систем в составе информационных средств предприятия. 

Рассмотрим основные понятие, объект, задачи и принципы БУ. 

БУ — это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении 

путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций [2]. 

Объектами БУ считаются актив организации, ее обязательства и хозяйственные 

операции, осуществляемые организациями в процессе своей деятельности. 

Главной задачей БУ считается составление абсолютной и достоверной 

информации (бухгалтерской отчѐтности) о деятельности организации и еѐ 

имущественном положении, важной внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 

организации, a еще внешним - инвесторам, кредиторам и иным пользователям 

бухгалтерской отчетности, на основании которой становится возможным: 

 предотвращение негативных итогов хозяйственной деятельности 

организации; 

 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения экономической 

стойкости организации; 
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 контроль соблюдения законодательства при осуществлении 

организацией хозяйственных операций; 

 контроль необходимости хозяйственных операций; 

 мониторинг наличия и движения активов и пассивов; 

 контроль применения вещественных, трудовых и денежных ресурсов; 

 контроль над соблюдением утвержденных стандартов, нормативов и 

смет. 

Задачи БУ решаются c помощью различных способов и приемов, совокупность 

которых называется методом бухгалтерского учѐта, включающим в себя следующие 

основные элементы: 

 документация - письменное свидетельство o совершенной 

хозяйственной операции, придающее юридическую силу сведениям БУ; 

 оценка стоимости – способ выражения денежных средств и их 

источников в денежном выражении; 

 бухгалтерские счета - способ группирования текущего отражения 

имущества, обязательств и операций; 

 двойная запись - взаимосвязанное отражение хозяйственных операций 

на счетах БУ, когда любая операция в одно и то же время отображается 

по дебету 1-го счета и кредиту иного счета на одну и ту же сумму; 

 инвентаризация – проверка присутствия имущества, числящегося на 

балансе организации, осуществляемая путем подсчета, описания, 

взвешивания, перекрестной проверки, оценки обнаруженных валютных 

средств и сравнения приобретенных данных c данными бухгалтерского 

учета; 

 калькулирование – это расчет себестоимости единицы продукции, работ, 

услуг в денежном выражении, то есть расчет себестоимости; 

 бухгалтерский баланс - является источником информации и 

представляет собой метод экономической группировки имущества 

организации по составу, размещению и источникам формирования, 

выраженный в денежном выражении и составленный на определенную 

дату; 

 бухгалтерская отчетность – совокупность бухгалтерских показателей, 

которые отражаются в виде определенных таблиц и характеризуют 

движение имущества, обязательств и финансовое положение 

организаций за отчетный период. 

Основные принципы БУ: 

 Принцип автономности – каждая организация существует как 

самостоятельное юридическое лицо. В бухгалтерском учете отражается 

только то имущество, которое признано собственностью данной 

определенной организации или же предприятия. 

 Принцип двойной записи — все хозяйственные операции отражаются в 

одно и то же время по дебету 1-го бухгалтерского счета и кредиту 

другого счета на одинаковую сумму. 

 Принцип действующей организации организация действует и планирует 

сохранять собственные позиции на экономическом рынке в будущем, в 

указанные сроки и в установленном порядке погашая обязательства 

перед своими партнерами. 

 Принцип объективности состоит в том, что все хозяйственные операции 

должны находить отражение в БУ, быть зарегистрированными на 

протяжении всех этапов учѐта, подтверждаться оправдательными 

документами, на основании которых ведѐтся бухгалтерский учѐт. 
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 Принцип осмотрительности предполагает определѐнную степень 

осторожности в процессе формирования суждений, важных при 

расчѐтах, выполняемых в критериях неопределѐнности, позволяющую 

избежать завышения активов или же прибылей, и занижения 

обязательств, или же затрат.  

 Принцип начислений — все операции записываются по мере их 

возникновения, a не в момент оплаты, и относятся к тому отчѐтному 

периоду, когда была совершена операция. Данный принцип условно 

можно разделить на: 

 принцип регистрации дохода (выручки)— доход отражается в том 

периоде, когда он получен, a не когда произведена оплата; 

 принцип соответствия — доходы отчѐтного периода должны быть 

соотнесены с расходами, благодаря которым эти доходы были 

получены. 

 Принцип периодичности регулярное составление бухгалтерского 

баланса и отчетности за следующие периоды: год, полугодие, квартал, 

месяц. Данный принцип гарантирует сопоставимость отчѐтных данных, 

разрешает по истечении определѐнных периодов времени исчислить 

финансовые результаты. 

 Принцип конфиденциальности. Содержание внутренней учѐтной 

информации — коммерческая тайна организации, за разглашение и 

нанесение вреда еѐ интересам предусмотрена установленная 

законодательством ответственность. 

 Принцип денежного измерения - единицей количественного денежного 

измерения фактов хозяйственной деятельности выступает валюта 

страны [2]. 

Рассмотрим, более подробно, как БУ реализована в 1С: Предприятие.  

Механизм бухгалтерского учета (МБУ) — это один из прикладных механизмов 

платформы. Он разрешает реализовать систему двойного учета в прикладном решении. 

Она не навязывает разработчику фактические принципы ведения БУ, a разрешает 

делать модели БУ, применимые как в РФ, так и иных государствах. 

Можно перечислить следующие основные функции, реализуемые МБУ: 

 ведение многоуровневых планов счетов со случайной иерархией, 

поддерживающей фиксированную или же переменную разрядность 

кодов счетов; 

 ведение аналитический учет по нескольким разделам и уровням; 

 ведение записей для нескольких планов счетов одновременно; 

 ведение консолидированного учета по нескольким юридическим лицам; 

 возможность показать случайное количество типов учета для отдельных 

разделов специалисты, таких как количественный, итоговый, валютный 

учет и т. д [1]. 

Ведение БУ в системе 1С: Предприятие обеспечивается тремя 

конфигурационными объектами: План счетов, План видов характеристик и Регистр 

бухгалтерии. Но до этого, чем перейти к сведениям объекта нужно рассмотреть, более 

подробно встречаемы определения в 1С. 

В практике БУ итоги по счетам выделяют только общее представление о 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Для более досконального 

анализа деятельности предприятия потребуются аналитическая расшифровка и 

создание особого механизма аналитического учета. Во многих случаях нужно 

отслеживать расчеты c определенными клиентами и поставщиками, принимать во 

внимание присутствие и перемещение отдельных товаров и ведущих средств, 
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выполнение определенных соглашений, расчеты по зарплате с разными лицами, 

производить учет в количественном и валютном выражении, а еще в денежной 

единице, и т.д. 

Для проведения аналогичного аналитического учета и органичного совмещения 

его c синтетическим в программе 1С было введено понятие «субконто». 

Название термина «Субконто» состоит из двух частей: «Суб» и «Конто». Слово 

«Конто» происходит от итал. conto – счет (бухгалтерский счет). По-другому, говоря, в 

дословном переводе Субконто – это Субсчет. Впрочем, субсчет в программе 1С делает 

некоторое количество другие функции. 

Термин «субконто» в программе 1С применяется для обобщенного 

наименования группы объектов аналитического учета. Определенные названия 

объектов аналитического учета в 1С находятся в особых справочниках объектов 

аналитического учета: по товарам, материалам, организациям, работникам, главным 

средствам и т.д. [3] 

Субсчѐт — метод сводной группировки данных аналитического учѐта. 

Иерархически субсчета считаются бухгалтерскими счетами второго порядка и 

применяются для получения более детальных показателей в дополнение к сведениям 

синтетических счетов [5].  

Синтетический счет – это счет, предназначенный для учета обобщенных 

данных БУ о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по конкретным 

экономическим признакам [5]. 

Аналитический учѐт — это система бухгалтерских записей, дающая детальные 

сведения o движении хозяйственных средств основывается отдельно по любому 

синтетическому счѐту [5].  

Теперь перейдем к описанию самих объектов конфигурации: 

1. План счетов 

Каждый из них разрешает описать набор синтетических счетов, 

специализированных для группировки информации o хозяйственной деятельности 

предприятия. При составлении плана счетов организуется важная система БУ. 

Применяя План счетов, мы опишем счета, которые зарегистрированы.  

На базе объекта конфигурации План счетов платформа делает в основе данных 

таблицы, в которых будет храниться информация o том, какие счета и как предприятие 

станет их применить. Это имеет возможность быть система счетов БУ, поставленная 

государством, план управленческих счетов или же случайный набор счетов, 

применяемых для анализа отдельных видов деятельности предприятия. План счетов в 

системе «1С: Предприятие» поддерживает иерархию субсчетов: каждый счет первого 

уровня имеет возможность иметь несколько открытых субсчетов, которые, в свою 

очередь, имеют все шансы владеть собственные субсчеты, и т.д. Количество 

вложенности уровней субсчетов в системе 1С: Предприятие 8 не ограничено. 

Для всякого счета или же субсчета аналитический учет имеет возможность 

реализоваться в разрезе субсчетов, описанных в плане видов характеристик. 

Взаимосвязь между Планом счетов и Планом видов характеристик устанавливается 

разработчиком на этапе настройки. 

Для описания применяемых субконто система делает в Плане счетов 

специальную табличную часть ВидыСубконто, которая не заметна в конфигураторе (но 

доступна средствами встроенного языка). Для всякого счета есть вероятность задать 

некоторое количество учета (например, количественный и валютный). Виды учета 

задаются при поддержке подчиненных объектов конфигурации признак учета. Еще есть 

вероятность квалифицировать некоторое количество учета субконто (например, 

суммовой, денежный или же количественный). Виды учета субконто задаются при 

поддержке подчиненных объектов конфигурации признак учета субконто. 
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Кроме всего перечисленного выше любой счет  имеет возможность иметь набор 

свойств, которые задаются в качестве реквизитов объекта конфигурации План 

счетов[4].  

2. План видов характеристик 

Они предусмотрены для хранения информации o свойствах всевозможных 

объектов. С их поддержкой пользователь имеет возможность делать любые 

характеристики, описывать тип этих характеристик и задавать их значения.  

План видов характеристик будет служить для описания объектов 

аналитического учета, в разрезе которых должен вестись учет на счетах. 

Бухгалтерский учет, как правило, предполагает ведение аналитического учета на 

большинстве счетов. Для обозначения разрезов аналитического учета мы станем 

применять термин ВидыСубконто. То есть на любом счете учет имеет возможность 

вестись в разрезе нескольких видов субконто. А для обозначения определенных 

объектов аналитического учета мы станем применять термин субконто. 

Частным случаем применения Плана видов характеристик считается 

использование его для описания видов субконто. То есть все разрезы аналитического 

учета описываются в соответствующем Плане видов характеристик, и там же задаются 

типы значений, которые имеют все шансы брать на себя те или же другие субконто [4]. 

3. Регистр бухгалтерии 

Они применяются в МБУ и дают возможность производить многоуровневый и 

многомерный аналитический учет, учет по нескольким планам счетов, опциональное 

ведение количественного, суммового и валютного учета по отдельным разрезам 

специалисты и т. д. 

Регистр бухгалтерии будет использоваться нами для накопления данных о 

совершенных хозяйственных операциях. 

Объект конфигурации Регистр бухгалтерии специализирован для описания 

структуры накопления данных, учет которых ведется исходя из некоторого плана 

счетов. На базе объекта конфигурации Регистр бухгалтерии платформа создает в 

основе данных таблицу, в которой станут накапливаться данные o хозяйственных 

операциях, отображаемых в бухгалтерском учете [4].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Система "1С: Предприятие" представляет собой современную, удобную 

и эффективную программу для БУ. 

 Программа способна вести весь бухгалтерский учет - от ведения 

справочников и ввода первичных документов до получения различной 

отчетности и аналитических отчетов. 

 Благодаря гибкости и настраиваемости, программа имеет возможность 

приспосабливаться к особенностям БУ любой конкретной организации. 

*** 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: сайт. - URL: https://v8.1c.ru/platforma/buhgalterskiy-

uchet/.(дата обращения: 7.10.2020). 

2. Бухгалтерский учет: определение, задачи, принципы [Электронный ресурс]: сайт. - URL: 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html. (дата обращения: 15.10.2020). 

3. Основные объекты: Планы счетов и регистры бухгалтерии. Часть. 1. Организация бухгалтерского 

учета (основные положения) [Электронный ресурс]: сайт. - URL: 

http://www.pvobr.ru/courses/course231/page977.htm (дата обращения: 5.10.2020). 

4. Радченко М.Г 1С: Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – Москва: «1С-Паблишинг», 2013. – С. 523 

5. Счета синтетического и аналитического учѐта [Электронный ресурс]: сайт. - URL: 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html. (дата обращения: 10.10.2020). 
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Аннотация 
Актуальность данной темы состоит в том, что сейчас перед разработчиками 

стоит выбор инструмента проектирования интерфейса программных продуктов. Цель 
исследования состоит в сравнении инструментов SwiftUI и UIKit. Проанализировав все 
возможности SwiftUI и сравнив его с UIKit мы пришли к выводу, что разработчики не 
готовы использовать данный инструмент в крупных проектах. Но в то же время, 
SwiftUI является наилучшим инструментом для разработки pet - проектов. 

Ключевые слова: SwiftUI, UIKit, декларативный синтаксис, WWDC 2019 
 
Новый фреймворк SwiftUI был представлен на конференции разработчиков 

WWDC 2019, он написан на языке Swift и предназначен для декларативного описания 
UI в коде. 

SwiftUI – это инновационный, исключительно простой способ создания 
пользовательских интерфейсов на всех платформах Apple с помощью языка Swift. 
Появилась возможность создавать пользовательские интерфейсы для любого 
устройства Apple, используя только один набор инструментов и API. 

Декларативный синтаксис Swift легко читаем и прост в написании, SwiftUI 
стабильно работает с новыми инструментами проектирования Xcode 11, что также 
позволяет синхронизировать код и дизайн приложений. Автоматическая поддержка 
динамического типа, темного режима, локализации и доступности означает, что 
проекты написанные на SwiftUI, уже имеют самый передовой метод отображения 
пользовательского интерфейса. 

SwiftUI использует декларативный синтаксис, поэтому существует возможность 
легко указать, что должен делать пользовательский интерфейс приложения. Например, 
есть возможность написать, что нужен список элементов (Рисунок 1.1), состоящих из 
текстовых полей, а затем описать выравнивание, шрифт и цвет для каждого поля. 
Таким образом, код становится проще и легче для чтения, чем когда-либо прежде. 

Этот декларативный стиль применим даже к таким сложным понятиям, как 
анимация. Присутствует возможность добавить анимацию практически к любому 
элементу, с помощью лишь нескольких строк кода. Во время выполнения система 
обрабатывает все шаги, необходимые для создания плавного движения, и даже 
обрабатывает прерывания для поддержания стабильности пользовательского 
интерфейса приложения. 

 

 
Рисунок 1.1 – Пример описания таблицы элементов 
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Несмотря на положительные моменты в SwiftUI существуют проблемы, которые 

можно избежать при использовании UIKit: 

 Ограниченное покрытие API; 

 Ограниченное принятие; 

 Ограниченная поддержка. 

Ограниченное покрытие API. Одним из недостатков SwiftUI является то, что в 

настоящее время он не имеет такого же широкого охвата API, как UIKit. 

Например, если показывать элементы в сетке, то в UIKit использовалось 

UICollectionView, но SwiftUI не имеет эквивалента. Если позволить пользователю 

вводить многострочный текст, который в UIKit используется как UITextView, в SwiftUI 

также не имеет аналога. 

Это не значит, что Apple не проявляет заботу о разработках, а делает это 

преднамеренно, чтобы единовременно выпускать ―обертки‖ для всех своих API-

интерфейсов, а затем вносить изменения позже. Вместо этого используют гораздо 

более осторожный подход и постепенно добавляют API-интерфейсы. Это должно 

сократить количество серьезных изменений, которые предстоят в будущем, так как это 

дает инженерам Apple больше времени для оттачивания подмножества API, что они 

намереваются предоставить. 

В большинстве случаев можно найти обходные пути, но это утомительно, когда 

какая-то конкретная вещь тривиальна в UIKit, но трудна или невозможна в SwiftUI.  

Ограниченное принятие. SwiftUI был анонсирован только на WWDC 2019 и 

доступен на устройствах iOS 13 или более поздней версии. Это сразу означает, что: 

 Почти каждое приложение, написанное на сегодняшний день, 

использует UIKit; 

 Любое приложение, которое должно поддерживать iOS n-1 или n-2 

(например, iOS 12 и iOS 11), даже не может начать переключаться на 

SwiftUI в течение года или более. 

Для тех, кто намерен получить работу в качестве разработчика iOS, необходим 

опыт работы с UIKit, так как является обязательным, потому что это то, что используют 

существующие кодовые базы. Фактически можно полагать, что UIKit все еще будет 

доминирующей платформой UI через четыре года. 

Множество людей пытаются провести параллели между принятием Swift и 

SwiftUI, что бесполезно. Принятие Swift было быстрым, потому что оно работало на 

всех платформах, поддерживаемых Apple (UIKit, SpriteKit и т. д.), а также уже 

поддерживало iOS n-1, поэтому многие компании могли сразу перейти на него. 

В то же время SwiftUI является идеальным кандидатом для личных приложений, 

приложений для pet-проектов, прототипов приложений или для общих экспериментов. 

Ограниченная поддержка. UIKit существует уже более десяти лет, а это 

означает, что: 

 почти каждая проблема, с которой можно было бы столкнуться, 

вероятно, уже была решена; 

 существует множество библиотек, предоставляющие расширения и 

настройки. 

Хотя некоторые учащиеся могут представить, что старшие разработчики держат 

в голове огромное количество UIKit, простая истина заключается в том, что все 

разработчики используют Google, StackOverflow, HackingWithSwift и многие другие 

ресурсы, чтобы найти решения проблем. Если разработчик столкнулся с проблемой, он 

может в любое время опубликовать ошибку на web-сайте, но независимо от того, какой 

ответ будет получен, это сэкономит много времени на их поиск в Интернете. 
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Существование SwiftUI каким-то образом не сделало UIKit устаревшим: так как 

в течении ближайших лет знание UIKit будет являться строгим требованием для 

разработчиков, которые хотят получить работу по разработке под iOS. 

*** 
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Аннотация 

Массовое распространение социальных сетей привело к тому, что практически 

весь рынок рекламы перешѐл в интернет. Люди, не имеющие средств к заключению 

договоров с большими рекламными агентствами, пробуют развиваться в этой сфере 

самостоятельно. Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing) подходит для 

этого как никогда лучше. Работа на целевую аудиторию, продвижение собственного 

бренда, ведение собственного instagram аккаунта одновременно, разве это не то, о чѐм 

мечтали все маникюрные салоны вашего города? 

Ключевые слова: social, media, marketing, социальные сети, instagram, vk, 

вконтакте, продвижение, целевая аудитория. 
 

Abstract  

The massive spread of social networks led to the fact that almost the entire advertising 

market moved to the Internet. People who do not have the means to conclude contracts with 

large advertising agencies are trying to develop in this area on their own. Social Media 

Marketing is better for this than ever. Working for the target audience, promoting your own 

brand, maintaining your own instagram account at the same time, isn't that what all the nail 

salons in your city have dreamed of? 

Keywords: social, media, marketing, social networks, instagram, vk, vkontakte, 

promotion, target audience. 

 

Так что же такое SMM и с чего следует начать? Сама суть маркетинга в 

социальных сетях (Social Media Marketing) [1] заключается в привлечении клиентов 

(целевой аудитории) из социальных сетей. Современной аудитории и пользователям 

гораздо удобнее следить за брендом или компанией через социальные сети (по 

статистике от Marketing Sherpa) и в связи с этим мире начал появляться большой спрос 

на SMM специалистов, ведь практически каждая компания ведѐт свой профиль в 

социальной сети. Для большинства организаций это единственный канал продвижения 

в интернете. 
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Следует разобраться, что же в принципе в себе несут социальные сети и для чего 

они нужны. Основная цель социальных сетей это — продвижение контента: какие-либо 

статьи, новости, видео и анонсы новых товаров. Для того чтобы продвигать данный 

контент, нужно для начала его создать, создание популярного контента должно быть 

обусловлено правильным временем, или если быть более точным — контент должен 

быть инертным. Это означает, что в создаваемом вами контенте в социальной сети 

должны прослеживаться реакции на инфоповоды и фидбэк своей аудитории. 

Помимо создания и продвижения контента в социальных сетях также запускают 

различные рекламные объявления на правильную (целевую) аудиторию. 

Так какую же социальную сеть выбрать для запуска рекламной компании? Всѐ 

зависит от того на какой рынок и на какую аудиторию вы ориентируетесь. Это не 

всегда должны быть гиперпопулярные социальные сети вроде Facebook, Instagram или 

LinkedIn [2]. Развиваться на более нишевых площадках с требуемой аудиторией куда 

проще. Как пример если ваша целевая аудитория подростки и дети, то рекламную 

компанию лучше было бы запустить в TikTok [3], а если аудитория 40-летние женщины 

из стран бывшего советского союза, то добро пожаловать в Одноклассники! 

В начале любого продвижения лежит анализ, причем анализом аудитории дело 

не заканчивается. Необходимо проанализировать также конкурентов, инструменты и 

сервисы для продвижения (а их приличное количество), бренд и сам продукт. 

Перед анализом необходимо составить аватар клиента. Аватаром в SMM-

сообществе называют так называемого идеального клиента, портрет определенного 

человека с максимальной детализацией. При составлении необходимо указать возраст, 

где проживает объект (например, в современной студии или однокомнатной хрущевке), 

кем работает, как передвигается по городу (такси, метро, автобус), как проводит 

свободное время и т.п. Можно предположить, что если объект постоянно сидит в 

интернете, то и рекламу логично генерировать именно там, а дальше уже необходимо 

детализировать информацию о том, какими именно социальными сетями пользуется 

наш клиент. 

Следующим этапом является анализ конкурентов. Нужно сразу понимать, что 

только вашим продуктом или товаром пользоваться не будут, пользователям всегда 

нужна альтернатива. И, конечно же, для начала нужно понять, кто именно является 

конкурентом. Причем про конкурентов не стоит забывать во время всего периода 

реализации вашего бизнеса. Про них можно забыть, только в том случае, если вы 

прогорели, в остальных же случаях проводить анализ нужно довольно часто. 

Для анализа контента существует множество различных сервисов, и все они 

предлагают приблизительно один и тот же функционал. Преимуществами 

использования таких сервисов является то, что с помощью них можно в короткие сроки 

получить всю аналитику по различным фильтрам, например, в каких соцсетях 

популярны наши товары или услуги, из каких источников приходит наибольший поток 

клиентов и т.п. Вручную такие манипуляции проводить довольно муторно. 

После анализа необходимо понять, какой контент мы планируем поставлять в 

массы и какие типы контента вообще бывают, ранее упоминался вирусный контент, 

крайне популярный, но это так называемый «счастливый случай» или «счастливый 

билет» на вершину Олимпа. 

Видов контента огромное количество, рассмотрим основные. Основным видом 

является продающий контент, целью которого является продать товар или услугу, 

причем главным замечанием является то, что слишком большое количество такого 

контента быстро надоедает пользователям, ведь мы все-таки говорим о социальных 

сетях, а не об интернет-магазине. Следующий контент довольно хитрый, так как с 

помощью него можно узнать, какой в принципе контент интересен нашей аудитории. К 

такому виду относятся опросы, различные активности на страницах, куда необходимо 

вовлечь пользователей, заинтересовать и получить от них обратную связь, улучшения, 
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которые необходимо внести. Следующим видом является контент, который может 

повысить репутацию бренда. К нему можно отнести различные новости компании, а 

также информацию об участии в конференциях (при условии, если вы в них, конечно, 

участвовали). Напоследок хочется отметить контент с юмором, который порадует 

пользователей, но здесь нужна творческая жилка и, возможно, храбрость, чтобы 

пошутить над конкурентами (все же знают о рекламных кампаниях Макдональдс и 

Бургер Кинг, которые частенько подтрунивают друг друга? [4]). 

После выбора вида контента необходимо составить план. На данном этапе важно 

не переоценивать себя, ведь со стороны кажется, что выкладывать картинки в instagram 

проще простого. На самом деле, это не так. Планирование – важный этап при любой 

работе и SMM здесь не является исключительным случаем. На основе анализа целевой 

аудитории необходимо понять, в какое время и какое количество публикаций будет 

уместно. Например, школьники очень голодны по отношению к контенту и им его 

необходимо поставлять в большом количестве, взрослой и пожилой аудитории в 

большинстве случаев некогда читать миллионы постов в день. Таким образом, можно 

составить таблицу на неделю или месяц (зависит от вашего внутреннего генератора 

идей на какой срок составлять план), вносить в нее количество постов и примерные 

темы, идеи, различные примечания. В конце периода также необходимо 

проанализировать все посты на активность (комментарии, лайки, репосты) и, 

возможно, изменить график публикаций. 

Важной составляющей является оформление контента. Подача материала в 

социальных сетях должна, безусловно, продвигать и рекламировать бренд. Необходимо 

соблюдать определенную стилистику текста (от сухой и официальной до дружелюбной 

и развлекательной), при этом необходимо не перегружать пользователей информацией, 

и не забывать про грамотность, орфографию и опечатки, такие ошибки обычно 

вызывают у пользователей отвержение от контента и ему вряд ли будет приятно снова 

возвращаться к вашему бренду, так можно потерять доверие аудитории.  

Про качество дизайна можно писать бесконечно, но основная идея –  это 

приятные глазу изображения, хоть это довольно субъективно, поэтому здесь лучше 

обратиться к дизайнерам и все-таки доверить дело профессионалам, а не собственному 

вкусу. 

Необходимо добавить еще пару слов про сам текст. Представление информации 

мало того, что должно быть грамотным, но также приятным. Для этого необходимо 

разбивать текст на абзацы, использовать в заголовках минимальное количество слов, 

сам текст должен быть не перегружен различной терминологией и ненужными 

вводными словами. Золотое правило: один текст – одна мысль. 

Следующей важной составляющей SMM является вовлеченность аудитории. 

Многие знают, что практически во всех социальных сетях существуют алгоритмы 

показа публикаций. Рядовому пользователю эта информация малополезна, но 

специалисту в области маркетинга она очень важна. Ведь именно этот алгоритм 

оценивает результат генерации нашего контента, как на него отреагировали 

пользователи. Если наша публикация оказалась популярной (собрала огромное 

количество лайков, комментариев, репостов в какой-либо социальной сети), то она 

удосужится большего внимания и будет чаще показываться в ленте пользователей. 

Вовлечение пользователей невозможно без доверия к бренду, необходимо не 

только генерировать качественный контент, но и общаться с аудиторией, создавать 

дружественную атмосферу под публикациями. Одним из беспроигрышных способов 

получения доверия является создание конкурсов и giveaway (розыгрыш, в котором 

организатор устраивает раздачу подарков, простой, но опасный путь, ведь пользователи 

могут привыкнуть). 

Любая деятельность в социальных сетях, к сожалению, рано или поздно 

сталкивается с негативом. И с ним необходимо бороться. Существуют различные 
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источники негатива от недовольного потребителя до комментариев ботов, которых 

накрутил конкурент. Для начала нужно разобраться, кем является наше негативное 

лицо. Если это недовольный потребитель, то необходимо разобраться в конфликте и в 

наилучшем случае получить благодарность за решение проблемы. Если пользователь 

является хейтером, нужно уточнить детали причины недовольства, а затем привести 

неопровержимые факты и доказательства в опровержение его слов. Главное в данном 

случае, это не усугубить ситуацию. Важно помнить, что вы находитесь в социальных 

сетях, а значит, за вами наблюдает весь мир, как бы громко это не звучало. 

Таким образом, в SMM главным является формулирование конкретной цели, 

разработка стратегии (контент-плана), а главное, готовность всегда изменять курс, 

потому что социальные сети развиваются в геометрической прогрессии. 
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Аннотация 

Применение искусственного интеллекта в области гражданской авиации 

является важным аспектом при решении таких вопросов как повышение безопасности и 

регулярности полетов, за счет применения современных технологий по обработке 

информации и расчета необходимых параметров для правильного управления 

ситуацией. Исследование включает в себя изучение теоретического материала о 

перспективах и возможностях использования искусственного интеллекта, а также 

анализ результатов применения  инноваций в авиации и других сферах жизни.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, информация, технология,  

управление ситуацией при организации воздушного пространства. 

 

Abstract 

The use of artificial intelligence in the field of civil aviation is an important aspect in 

solving such issues as improving the safety and regularity of flights, through the use of 

modern technologies for processing information and calculating the necessary parameters for 

the correct management of the situation. The study includes the study of theoretical material 

on the prospects and possibilities of using artificial intelligence, as well as analysis of the 

results of the application of innovations in aviation and other areas of life. 

Keywords: artificial intelligence, information, technology, situation management in 

the organization of airspace. 

 

В наше время искусственный интеллект является одной из передовых областей 

исследований ученых. Сегодня в самых различных областях науки и техники требуется 

выполнение машинами тех задач, которые были под силу только человеку. Цель 
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создания ИИ — это, прежде всего, улучшение жизни человека и дальнейшее 

увеличение степени автоматизации производства. "Компьютер можно считать 

разумным - если он способен заставить нас поверить, что мы имеем дело не с машиной, 

а с человеком", — сказал Алан Тьюринг, английский математик и логик, оказавший 

существенное влияние на развитие ИИ. Рассмотрим подробнее внедрение ИИ в 

повседневную жизнь и авиацию [3]. 

Искусственный интеллект — это способность цифрового компьютера или 

управляемого компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные с разумными 

существами [2]. Термин часто применяется к проекту развития систем, наделенных 

интеллектуальными процессами, характерными для человека, такими как способность 

рассуждать, обобщать или учиться на прошлом опыте.  

Авиаперевозки растут в среднем на пять процентов в год. В 2035 году 

воздушное пространство разделят около 40 000 самолетов-вдвое больше, чем 

сегодня. Уже сегодня иногда возникают узкие места, как в воздухе, так и на земле. Это 

может привести к задержкам или даже отмене рейсов, что приводит к разочарованию 

пассажиров и высоким затратам для авиакомпаний. Для решения этих задач отрасль 

ищет решения на основе искусственного интеллекта (ИИ).  

Применение ИИ в авиации 

ИИ уже находится в кабине пилотов (Garmin «Telligence» - аудиопанели GMA 

350 и GMA 35). Система выполняет некоторые функции внимательного второго 

пилота, такие как смена радиоканалов, считывание прогнозов ветра и предоставление 

информации о местоположении по запросу. 

Существуют системы защиты от переполнения ВПП (Airbus «ROPS»), которые 

согласовывают скорость и вес самолета с опубликованной длиной, состоянием и 

местной погодой ВПП, к которой он приближается.  

Программа Airbus и IBM Smarter Fleet maintenance management использует ИИ-

анализ полетных данных для оптимизации планового технического обслуживания и 

расхода топлива. 

БПЛА в совокупности с ИИ способны исправлять ошибки пилота, использовать 

5-осевую систему предотвращения столкновения с препятствиями, отличать людей от 

транспортных средств или животных и тем самым поддерживать безопасность полета и 

перерабатывать большие объемы данных. 

Использование искусственного интеллекта на земле: проверки безопасности, 

операции по перемещению воздушного судна (буксировка и буксировка), операции по 

замене воздушного судна (заправка, питание, погрузка и разгрузка, 

противообледенительная обработка и защита от обледенения) и наземный транспорт на 

перроне (пассажиры, багаж, груз и почта); улучшение процессов скрининга, досмотр 

ручной клади. Таким образом, ИИ способствует переходу к безупречной безопасности 

аэропортов.  

Ярким примером применения ИИ  при оптимизации воздушного пространства 

является система предотвращения переполнения ВПП (ROPS) [5]. 

ROPS состоит из двух подфункций: ROW и ROP. Функция ROW генерирует 

предупреждения, которые побуждают летный экипаж выполнять Go-Around, тогда как 

функция ROP генерирует предупреждения, которые побуждают летного экипажа 

применять доступные средства замедления. 

ROW = предупреждение о переполнении ВПП 

ROP = защита от переполнения ВПП 

ROPS - это система Airbus, предназначенная для постоянного расчета того, 

сможет ли самолет безопасно остановиться на длине ВПП, оставшейся впереди 

самолета. 
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Если в какой-то момент система обнаруживает, что существует опасность 

переполнения ВПП, генерируются предупреждения о рейсах, чтобы помочь экипажу в 

принятии решений. ROPS размещается в авиационной авионике. Система имеет доступ 

к параметрам, которые влияют на расстояние остановки самолета, например: 

положение самолета, тип самолета и двигателя, вес самолета, наземная скорость и др. 

ROPS также подключается к базе данных ВПП. Источником базы данных 

взлетно-посадочной полосы может быть система предупреждения и предупреждения о 

наземных трассах (TAWS) или навигационная система бортового аэропорта (OANS). 

ROPS автоматически определяет текущую взлетно-посадочную полосу, используя базу 

данных ВПП. 

Применение система предотвращения переполнения ВПП (ROPS) позволит: 

– улучшить текущую ситуацию в аэропортах; 

– активно защитить от переполнения ВПП при посадке; 

– автоматически обнаружить текущую взлетно-посадочную полосу 

используя навигационную базу данных аэропорта; 

– отображение в режиме реального времени DRY/WET прогнозируемого 

и оцененного distancesto-stop; 

– триггеры очищают визуальные и звуковые сообщения летному экипажу 

в случае обнаруженной ситуации перерасхода ВПП. 

Использование системы ROPS необходимо для оказания помощи в принятии 

решений и снизить риск взлѐта на взлетно-посадочной полосе при посадке, а так же 

мониторинге скорости на сухих и влажных взлетно-посадочных полосах. 

Существует  множество других сфер применения ИИ. Перечислим некоторые из 

них: военное дело; промышленность; медицина; онлайн и телефонные службы 

поддержки клиентов; транспортная система; при полетах в космос; управление 

человеческими ресурсами и рекрутинг; музыка; новости, издательство и писательство; 

техническое обслуживание телекоммуникаций и развлечение и игры [1]. 

ИИ принесет новые возможности, а также новые проблемы, как исторически и 

другие изобретения. Например, это требует времени для реализации, а также 

проведения обширных, дорогостоящих и исчерпывающих процессов валидации и 

сертификации. Следующая проблема заключается в субъективности заложенной в ИИ 

информации[4]. Сложности также касаются эксплуатации БПЛА. 

В авиационной промышленности риски нанесения реального вреда жизни 

значительно выше, чем во многих других сферах, поэтому принятие ИИ в авиации 

было одним из осторожных, и это правильно.  

Использование искусственного интеллекта в авиации сделало многие задачи 

легкими для авиакомпаний и органов управления аэропортами по всему миру. От 

идентификации пассажиров и проверки сумок до предоставления быстрых и 

эффективных решений по обслуживанию. 

В отличие от индустрии программного обеспечения, в авиационной 

промышленности риски нанесения реального вреда жизни значительно выше. В то 

время как другие отрасли промышленности начали использовать эту технологию уже 

давно, принятие ИИ в авиации было одним из осторожных, и это правильно. Поскольку 

авиационная промышленность использует преимущества искусственного интеллекта и 

машинного обучения, она также должна инвестировать средства в создание системы 

сдержек и противовесов для выявления, сокращения и устранения вредных 

последствий искусственного интеллекта, будь то преднамеренных или иных. 

Авиационная промышленность, известная своими строгими мерами безопасности и 

сложными процессами, имеет возможность научиться у Силиконовой долины многим 

вещам, совершая переход к умному будущему, когда речь заходит о проектировании, 
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принятии и развертывании систем искусственного интеллекта в живых системах, 

которые имеют задачи высокого риска. 

Однако, поскольку авиация является критически важной отраслью безопасности, 

внедрение технологий, основанных на искусственном интеллекте, должно 

соответствовать высоким требованиям безопасности и защищенности 

Один исследователь ИИ сделал такой вывод: «Использование искусственного 

интеллекта несет в себе риск резиновой штамповки, где любое окончательное решение 

человека будет свершившимся фактом, потому что машины обеспечивают всю 

информацию и интерпретацию. Чтобы избежать этой ситуации, подразумевается, что 

люди все еще должны будут интенсивно участвовать в надзоре за машинами, чтобы их 

окончательное решение могло быть основано на соответствующем понимании того, что 

происходит. Это становится изменением роли человека, а не устранением 

человеческого элемента».  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие электронной подписи, которая подтверждает 

авторство электронного документа и обеспечивает защиту от подделки. Существует 

три вида электронных подписей, простая, неквалифицированная и квалифицированная. 

Помимо этого, действует ключ электронной подписи и ключ проверки электронной 

подписи.  

Ключевые слова: электронная подпись,  цифровая подпись, ключ электронной 

подписи, сертификат ключа, усиленная электронная подпись. 

 

Abstrct 

The article discusses the concept of an electronic signature that confirms the 

authorship of an electronic document and provides protection against forgery. There are three 

types of electronic signatures: simple, unqualified, and qualified. In addition, the electronic 

signature key and the electronic signature verification key are valid.  

Key words: electronic signature, digital signature, electronic signature key, the key 

certificate, an enhanced electronic signature. 

 

Электронная подпись, также имеет название электронная цифровая подпись или 

цифровая подпись, позволяет подтвердить авторство электронного документа, 

обеспечивающий защиту от подделки. Первые электронные подписи появились в 

России 26 лет назад, в 1994 году, однако первый закон был принят только в 2002 году, 
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который помогает им пользоваться. А уже с 2011 года все государственные структуры 

используют электронный документооборот. В связи с этим, в современное время 

электронная цифровая подпись является обязательным требованием для 

госслужащих.В Российской Федерации существует Федеральный закон «Об 

электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ (последняя редакция).  

В настоящее время существует три вида электронных подписей. Одна из них 

простая — используется для аутентификации в информационных системах, например, 

для получения госуслуг или при банковских операциях. Вторая, неквалифицированная 

электронная подпись — так же, как и первая используется для электронного 

документооборота, но при это обе стороны заранее должны были договориться об этом. 

Последняя, квалифицированная электронная подпись - соответствует всем признакам 

неквалифицированной электронной подписи, но имеет дополнительные функции: 

 ключ проверки электронной подписи и его сертификат. 

Третья электронная подпись используется, чтобы работать, как описывалось 

ранее, на государственной службе и ими информационными системами, участвовать в 

качестве поставщика или заказчика того или иного товара в электронных торгах и 

обмениться документами с федеральной налоговой службой, где присутствует 

формализация. 

Существует два ключа. Оба ключа состоят из ряда символов. Первый из них, 

ключ электронной подписи — им можно создать электронную подпись. Следующий 

ключ, ключ проверки электронной подписи — единственный способ проверить 

электронную подпись на подлинность. Владельцу второго ключа, в обязательном 

порядке должен быть выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Квалифицированную электронную подпись получают в любом удостоверяющем 

центре, за которым стоит юридическое лицо. Чтобы убедиться в центре, где получают 

цифровую подпись, достаточно перейти в раздел «Аккредитация удостоверяющих 

центров», где будет перечень аккредитованных удостоверяющих центров по состоянию 

на определенное число и перечень центров, которых либо приостановлена, либо 

прекращена или досрочно прекращена. 

Защитных атрибутов бумажных документов, в их число входит подписи, 

водяные знаки, печати, штампы и тому подобное у электронных документов нет. Но 

тем не менее не стоит забывать о не менее тщательной защите документов, чем 

бумажные.Потому что не стоит забывать, что электронная подпись не даѐт сто 

процентной защиты от злоумышленников, например, при передаче секретного ключа с 

электронной подписи своему коллеге для подписи важных документов в 

незапланированное своѐ отсутствие. Коллега в свою очередь можетпотерять тот или 

иной объект и не сообщать об этом своему товарищу по работе о данном происшествие 

до тех пор, пока он сам не обнаружит это. 

Не стоит забывать о Федеральном законе от 27.12.2019 N 476-ФЗ 

(ред.23.06.2020), что при создании электронной подписи средства электронной 

подписи, человек обязан предоставлять самостоятельно или с помощью компьютерных 

средств, необходимых для отображения информации, подписываемой с 

использованием назначенной суммы, лицу, выполняющий свою роль в создание 

электронной подписи, содержание информации, подписание которой 

производится.Кроме, уже упомянутый ранее, ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу от 01.07.2020), 

статьи 10 пункта 1, при использовании усиленных электронных подписей участники 

обязуется при электронном документооборота гарантировать конфиденциальность не 

допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их 

согласия и обеспечивать защиту ключей электронных подписей. 

При электронном взаимодействии, у участника есть право на использование 

электронной подписи одного из любых трѐх видов цифровых подписей 
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самостоятельно, но если не нарушает требования об использовании определенной 

указанной электронной цифровой подписи и Федеральный закон, либо оба участника 

своевременно согласовали электронное взаимодействие. Принципом использования так 

же электронного взаимодействия любой цифровой подписи по собственному решению 

какой бы то ни былоинформационной технологии, в свою очередь предоставляющий 

возможность исполнить требования, описывающего ранее, Федерального закона N 63 

«Об электронной подписи» по отношению того или иного вида электронной подписи.  

И последний принцип использования электронной подписи имеет быть недопустимость 

признания цифровой подписи или подписанного этой подписью электронный 

документ, не имеющий юридической силы в случае того, что это подпись 

действительная и верифицирована, а не создана собственными руками для 

определенного вида дела. 

Квалифицированная электронная подпись является считается действительной, 

если соблюдается следующие условия: 

 квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитационным 

удостоверяющим центром, при этом дата выдачи должна быть 

действительной с указанной на сертификате; 

 квалифицированный сертификат также должен быть действительным на 

момент подписания того или иного электронного документа или на тот 

день, когда подписывается электронным документ. 

При использовании наиболее улучшенных электронных подписей участники 

электронного взаимодействия обязаны: 

 сохранять конфиденциальность, не допускать использование 

электронных подписей без собственного согласия; 

 в случае нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи 

своевременно сообщить об этом удостоверяющему центру в течение не 

поздней полных рабочих суток со дня уведомления о том или ином. 

Участники электронного взаимодействия не имеют права устанавливать другого 

вида ограничения признания усиленной квалифицированной электронной подписи, 

если такое не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Таким образом, мы видим, что электронная подпись хоть и предоставляет 

повышенную конфиденциальность операций по электронному документообороту, но 

всѐ равно есть шанс утечки той или иной информации. Также минимизируются 

финансовые риски, сокращение расходов на подготовку, доставку и хранение 

документов. С каждым днѐм во всѐм мире повышается активность использования 

электронной подписи. Об этом свидетельствует изменения в законах, посвященные 

электронной цифровой подписи. 
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Аннотация 
В статье определена тема исследования, еѐ актуальность, объект, предмет и цель 

исследования. Приведены понятие инфляции и ее виды, а также построение 

эконометрической модели для прогнозирования инфляционных процессов. 
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Abstract 

The article defines the research topic, its relevance, object, subject and purpose of the 

research. The concept of inflation and its types, as well as the construction of an econometric 

model for forecasting inflationary processes are presented. 

Keyword: inflation rate, forecasting, statistical methods. 

 

Инфляция – сложное социально-экономическое явление, являющееся одной из 

наиболее острых проблем мировой экономики. Это процесс повышения общего уровня 

цен в стране, который сформировался из-за длительного дисбаланса на большинстве 

рынков в пользу спроса. В период инфляции общий уровень цен всегда повышается. 

Это приводит к снижению реальных доходов населения и росту стоимости жизни. 

Таким образом, возникает вопрос о прогнозировании уровня инфляции. В данной 

работе рассматриваются основные методы исследования прогнозирования инфляции. 

Актуальность темы заключается в том, что есть необходимость эффективно 

управлять инфляционным процессом.  

Объектом исследования являются информационные и программные 

инструменты визуального программирования для прогнозирования инфляции. 

Предметом исследования являются временные ряды.  

Целью исследования является анализ и сравнение существующих 

математических методов, и разработка на их основе программного продукта для 

прогнозирования инфляции в рамках выбранного временного интервала. Для 

достижения поставленной цели был выделен основной круг задач: 

 построение прогнозных математических моделей, таких как, скользящие 

средние по нескольким точкам, тренды; 

 программная реализация рассматриваемых прогнозных моделей в среде 

объектно - ориентированного программирования Lazarus в виде 

прикладного программного приложения «Обработка временного ряда»; 

 демонстрация работы приложения «Обработка временного ряда» на 

примере таблицы уровня инфляции по месяцам в годовом исчислении; 

 осуществить тестирование полученных прогнозных значений при 

помощи надстройки «Анализ данных» в Excel; 

 дать обоснованный прогноз на ближайшие пять лет уровня инфляции в 

России. 

Под инфляцией следует понимать дисбаланс спроса и предложения, а также 

нарушение других пропорций национальной экономики, проявляющееся в росте цен. 

Выделяют такие виды инфляции, как умеренная, галопирующая, гипер- и 

суперинфляция. 
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Умеренная инфляция – это инфляция, при которой темпы роста цен не 

превышают 10% в год. Такая инфляция корректирует цены и в условиях конкуренции 

рассматривается как благо для экономического развития, поскольку она стимулирует 

производство необходимых товаров. 

При галопирующей инфляции темпы роста цен становятся быстрыми и 

колеблются от 10 до 200 % в год, что создает серьезную нагрузку на экономику. В этих 

условиях контракты «привязываются» к росту цен или к иностранной валюте, такой как 

доллар США, и деньги быстро материализуются. 

При гипер - и суперинфляции цены растут астрономическими темпами. В 

условиях гипер-и суперинфляции деньги вытесняются из обращения, а бартер заменяет 

товарно-денежное обращение. Расхождение между динамикой цен и заработной платой 

становится катастрофическим. 

Эти типы инфляции называются открытой инфляцией. Скрытая (подавленная) 

инфляция возникает при дефиците товаров и услуг в условиях государственного 

контроля над ценами. 

Инфляция считается сбалансированной, когда умеренное повышение цен 

одновременно распространяется на большинство товаров и услуг, и 

несбалансированной, когда цены на различные товары растут с разной скоростью. Есть 

ожидаемая инфляция, которая прогнозируется и предсказывается заранее, и 

неожиданная, которая характеризуется резким скачком цен. 

Основными видами инфляции являются инфляция спроса и инфляция 

предложения (издержек). 

Инфляция спроса – это нарушение баланса между совокупным спросом и 

совокупным предложением на стороне спроса. Это наблюдается тогда, когда денежные 

доходы населения и предприятий растут быстрее, чем реальный объем товаров и услуг. 

Причем спрос может быть увеличен как со стороны государства (рост военных и 

социальных заказов), так и со стороны предпринимателя (рост спроса на товары), а 

также в результате увеличения покупательной способности населения. Есть деньги, 

которые не обеспечены товарами, в результате цены растут. Такая инфляция считается 

классической. 

Инфляция предложения – это рост цен, вызванный увеличением издержек 

производства. Рост издержек обусловлен спадом производства, ростом цен на сырье, 

энергоресурсы, повышением заработной платы, изменением курса валют, налоговых 

ставок и другими факторами. 

На практике инфляция спроса и инфляция предложения часто происходят 

одновременно. Инфляционные процессы усиливаются эмиссией бумажных денег, 

увеличением дефицита государственного бюджета, снижением платежеспособности 

предприятий. 

В основу построения модели прогнозирования годовой инфляции в России на 

2020-2025 года положен временной ряд с 1992 года по 2019 год (Табл.1). 

Таблица 1. 

Таблица уровня инфляции по месяцам в годовом исчислении 
2019 3.05 

2018 4.27 

2017 2.52 

2016 5.38 

2015 12.91 

2014 11.36 

2013 6.45 

2012 6.58 

2011 6.10 

2010 8.78 

2009 8.80 

2008 13.28 
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2007 11.87 

2006 9.00 

2005 10.91 

2004 11.74 

2003 11.99 

2002 15.06 

2001 18.58 

2000 20.20 

1999 36.56 

1998 84.44 

1997 11.03 

1996 21.81 

1995 131.33 

1994 215.02 

1993 839.87 

1992 2508.85 

 

Под временными рядами понимается последовательность значений 

(наблюдений) определенного признака (случайной величины) в последовательные 

моменты времени (то есть последовательность наблюдений, упорядоченных в порядке 

возрастания моментов). 

Анализ временных рядов представляет собой набор математических и 

статистических методов анализа, которые предназначены для определения структуры 

временных рядов и их прогнозирования. Здесь также используются методы 

регрессионного анализа. Идентификация структуры временных рядов необходима для 

построения математической модели явления, являющегося источником анализируемого 

временного ряда. 

Статистические методы – методы анализа статистических данных, которые 

используются для анализа исходных данных практически во всех областях 

человеческой деятельности. Они используются, когда необходимо получить и 

обосновать какие-либо суждения о группе с некоторой внутренней неоднородностью. 

Процесс прогнозирования с помощью статистических методов можно разделить 

на два этапа. Первый заключается в обобщении данных, собранных за определенный 

период времени и представлении соответствующих статистических закономерностей в 

качестве модели. Статистическая модель получается либо в виде аналитически 

выраженной тенденции развития, либо в виде уравнения зависимости от одного или 

нескольких факторов-аргументов. Процесс построения и применения статистических 

моделей для прогнозирования обязательно включает выбор формы уравнения, 

описывающего динамику или взаимосвязь явлений и оценивание его параметров с 

помощью конкретного метода. Вторым этапом является сам прогноз. На данном этапе 

на основе найденных статистических закономерностей определяется ожидаемое 

значение прогнозируемого признака. 

Основные статистические методы, которые можно использовать для 

прогнозирования уровня исследования: авторегрессия, ряды Фурье, скользящее 

среднее, метод наименьших квадратов и др.  

Следует отметить, что полученные результаты нельзя считать окончательными. 

Их оценка и применение должны принимать во внимание факторы, условия или 

ограничения, которые не были учтены при разработке статистической модели, и 

должны регулировать статистические характеристики в соответствии с ожидаемым 

изменением обстоятельств их формирования. 
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Аннотация 

В статье определена тема исследования, еѐ актуальность, объект, предмет и цель 

исследования.  Представлено описание  комплексной системы КСАМУ, позволяющей 

осуществлять контроль и управление медицинским учреждением,  сократить рутинную 

работу медицинского персонала, повысить качество обслуживания пациентов и работы 

медицинского учреждения в целом. 

Ключевые слова: Комплексная система автоматизации медицинского 

учреждения,  программный продукт, автоматизация, операционная система, СУБД, 

совместимость. 

 

Abstract 

The article defines the research topic, its relevance, object, subject and purpose of the 

research. The description of the complex KSAMU system is presented, which allows to 

monitor and manage a medical institution, improve the quality of patient care and the work of 

a medical institution as a whole. 

Keywords: Complex system of a medical institution, software product, automation, 

operating system, DBMS, compatibility. 

 

В данной работе рассматривается применение комплексной системы КСАМУ в 

медицинском учреждении. Автоматизированные медицинские информационные 

системы позволяют организовать качественный учет пациентов, хранение данных о 

сотрудниках, медицинских исследованиях и многое другое. Такое внедрение позволяет 

вести автоматический электронный учет по всем видам деятельности.  

КСАМУ(Комплексная система автоматизации медицинского учреждения) - это 

гибкий и открытый программный продукт, разработанный для полной автоматизации 

лечебно-профилактических учреждений различного уровня.  

Использование комплексной системы поможет сократить рутинную работу 

медицинского персонала, статистических и экономических отделов и позволит 

консолидировать информацию от ЛПУ в едином центре обработки данных. 

Комплексная система автоматизации медицинского учреждения позволяет 

осуществлять единый контроль и управление медицинским учреждением.  

Подобная информатизация здравоохранения повышает эффективность 

управленческой деятельности и позволяет создать единую систему, работающую как 

слаженный механизм, своевременно анализировать процессы работы организации, 

повысить качество обслуживания пациентов и работы медицинского учреждения в 

целом. 
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Объект исследования – медицинское учреждение. 

Предмет исследования – комплексная система КСАМУ. 

Цель исследования – изучение комплексной системы КСАМУ и еѐ применение в 

работе медицинского персонала. 

30 июня 2020 года ГК Astra Linux, отечественный разработчик операционных 

систем и платформ виртуализации сообщил, что совместно с компанией «Медицина 

ИТ», специализирующейся на создании и внедрении программных решений для 

медицинских организаций, завершили испытания совместимости МИС КСАМУ 

(«Комплексной системы автоматизации медицинского учреждения»), с операционными 

системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition 

релиз «Орел». 

МИС КСАМУ на июнь 2020 года используют более 300 государственных и 

частных медицинских организаций в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской 

Республике и других регионах России. 

Основной задачей проверочных мероприятий стала оценка стабильности и 

корректности работы совместных решений. На испытания был предоставлен 

дистрибутив МИС КСАМУ версии 5.38.73.8867. Программное обеспечение системы 

инсталлировали на оборудование, функционирующее под управлением защищенной 

ОС Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 с установленным обновлением 

безопасности и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12. 

Обе операционные системы были проверены с ядрами generic и hardened. 

Эксперты провели комплекс работ, включавший запуск, остановку, удаление 

МИС КСАМУ из ОС, проверку соответствия предустановленной операционной 

системы дистрибутиву, а также тестирование корректности работы функционала 

системы в среде Wine версии 5.20, в том числе с использованием криптографических 

функций. 

Результаты тестирования продемонстрировали, что МИС КСАМУ корректно 

функционирует под управлением как ОС Astra Linux Common Edition, так и Astra Linux 

Special Edition с установленным обновлением безопасности. Совместное программное 

решение пригодно к применению в ИТ-системах заказчиков без каких-либо 

ограничений. Работоспособность совместных решений официально подтверждена 

сертификатами Ready for Astra Linux. 

ГК Astra Linux продолжает вкладывать ресурсы в развитие экосистемы своих 

продуктов, акцентируя внимание на сфере здравоохранения. В рамках партнерства с 

разработчиками ПО для медицины обеспечивается непрерывное тестирование 

работоспособности и функционала технологических стеков. При необходимости 

инициируем доработки, которые будут актуальны для пользователей. Потребности 

клиентов всегда в фокусе внимания, и по их запросу провели тестирование 

совместимости своих ОС с системой КСАМУ, которую в ряде регионов используют 

организации, переходящие на работу с импорт независимыми ИТ-платформами. 

Корректная работа совместного решения, подтвержденная нашими официальными 

сертификатами, дает заказчикам уверенность, что его использование обеспечит и 

доступность всего нужного им функционала, и стабильность всей инфраструктуры, и 

безопасность персональных данных пациентов. 

В рамках технологического партнерства компании «РЕД СОФТ» и «Медицина 

ИТ» провели очередное тестирование на совместимость своих продуктов. Об этом 24 

января 2020 года сообщила компания RedSoft. Разработчики подтвердили корректность 

работы программного продукта МИС КСАМУ (производства «Медицина ИТ») на 

операционной системе РЕД ОС (производства РЕД СОФТ).  
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Рисунок 1. Главное окно запуска программного комплекса «МИС КСАМУ» 

 

СУБД Ред База Данных — современная, промышленная, сертифицированная, 

российская система управления базами данных с открытым кодом, выпускаемая 

компанией РЕД СОФТ, специализированным поставщиком ПО и сервисов на основе 

программных компонентов с открытым исходным кодом. СУБД Ред База Данных 

работает на всех основных платформах и ОС (Windows, Linux, BSD Unix, IBM AIX, 

HP-UX, Sun Solaris и т.д.), поддерживает многопроцессорные и многоядерные 

аппаратные платформы, обладает высоким быстродействием (напрямую конкурирует с 

такими СУБД, как Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB/2). Хронология развития 

разработки программного продукта не прекращается и по сей день.  

Программный продукт «МИС КСАМУ» позволяет реализовать ключевые 

направления информатизации регионального здравоохранения в соответствии с 

принятой в 2011 году Концепцией создания Единой государственной системы в сфере 

здравоохранения. Продукт полностью соответствует методическим рекомендациям 

Министерства здравоохранения РФ по обеспечению функциональных возможностей 

региональных медицинских информационных систем. По информации на июль 2019 

года КСАМУ содержит собственные средства разработки документов, отчетов и 

печатных форм в системе, что позволяет говорить о возможностях ее адаптации под 

конкретные медицинские организации и ее масштабируемости. Также большим 

«плюсом» системы является наличие специализированного сервера приложений, 

обеспечивающего защиту передачи информации между сервером и клиентом, средства 

мониторинга, обслуживания СУБД, а также обеспечивающего распределение нагрузки 

на сервер СУБД между клиентами. 

Ошибки, которые зависят от человека, можно исключить, если рутинные дела 

доверить умной комплексной системе автоматизации медицинского учреждения.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке 

методических рекомендаций для сотрудников медицинских учреждений, направленных 

на электронное заполнение документов, отчетов и печатных форм в системе. 

Возможности «МИС КСАМУ»: 

 Регистрация и учет обслуживаемых граждан и ведение расписания 

работы врачей; 
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 Запись на прием к врачу через интернет (как с использованием 

регионального портала медицина-онлайн.рф, так и через портал 

государственных услуг) или терминалы само записи; 

 Ведение медицинских электронных карт пациентов; 

 Формирование реестров счетов и подготовка статистической отчетности 

(формирование статистических форм Минздрава и Федерального фонда 

ОМС); 

 Складской учет лекарственных средств + встроенный справочник 

Видаля; 

 Диспансеризация, иммунопрофилактика, выписка рецептов; 

 Ведение договоров на оказание платных медуслуг. 

 

 
Рисунок 2. Окно записи пациента на прием к врачу. 

*** 
1. Медтех портал   [Электронный ресурс]  2020   Режим доступа: http://zdrav.expert. 

2. Официальный сайт компании «Медицина ИТ» [Электронный ресурс] - 2020 Режим доступа: 

https://medicine-it.ru/sidebar/software/ksamu/. 

3. Портал поддержки клиентов компании ООО «Медицина ИТ»   [Электронный ресурс] - 2020 - 

Режим доступа: https://redmine.ksamu.ru/projects. 
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Аннотация 

В статье раскрывается принцип безотходной технологии производства, 

необходимость которой в экономике страны обусловлена современными тенденциями в 

области сохранения окружающей среды, так как экологическая обстановка в нашей 

стране стремительно ухудшается. 

Ключевые слова:  экологическая обстановка, малоотходное производство, 

экосистема, замкнутый цикл. 

 

Abstract 

The article reveals the principle of waste-free production technology, the need for 

which in the country's economy is due to modern trends in the field of environmental 

conservation, as the environmental situation in our country is rapidly deteriorating.  

Keywords: ecological situation, low-waste production, ecosystem, closed cycle. 

 

В связи  развитием в нашей стране рыночных отношений, недобросовестного 

выполнения предписаний по утилизации отходов производства  руководителями 

предприятий, переработки отходов жизнедеятельности привело к тому, что 

экологическая обстановка на территории Российской Федерации весьма удручающая. В 

почву, в водные ресурсы,   а также в воздушную среду  попадают вместе с отходами 

производства вредоносные  для окружающей природы и человеческого организма  

вещества и химические соединения на много превышающие ПДК. А проблема 

утилизации отходов жизнедеятельности мегаполисов становится всѐ более 

неразрешимой.  

В этом случае может помочь развитие технологий, направленных на вторичное 

использование отходов производства и жизнедеятельности. 

Такой подход к решению данной задачи дает возможность: 

 уменьшить объѐмы переработки первичного сырья; 

 уменьшить затраты энергии и компонентов, затрачиваемые на 

переработку первичного сырья; 

 уменьшить затраты на вывоз и  утилизацию отходов производства; 

 и как следствие, уменьшить прессинг на окружающую среду в смысле  

загрязнения земельных и водных ресурсов, и атмосферы.    

Так, ещѐ в 1972 году прошлого века советскими учѐными Н.Н. Семеновым и 

И.В. Петряновым - Соколовым была высказана идея о разработке и использовании на 

промышленных предприятиях безотходного и малоотходного производства различного 

рода продукции. 

Безотходная технология – это прогрессивный системный подход к разработке 

таких технологий производства, как переработка природного сырья, производство 

товаров народного потребления, где технологический цикл производства  имел бы 

замкнутый вид и не производил отходы этого производства, а для его 
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функционирования  достаточен приток на вход цикла свежего сырья, в дополнение к 

вторично перерабатываемым отходам, получаемым на выходе этого производственного 

цикла. Использование безотходных технологий, основанных на замкнутом цикле, 

позволит не только исключить ущерб, наносимый окружающей природной среде, но и  

значительно снизить объѐмы потребляемых природных ресурсов, необходимых для 

производства и, как следствие, снизит затраты предприятия.   

Необходимо также производить поиск производств, где данного типа отходы 

могут быть востребованы на начальных этапах технологического цикла. Разрабатывать 

новые виды производства, технологические фрагменты уже существующих 

производств, которые будут использовать отходы своих или других предприятий  в 

качестве сырья.  

Концепция безотходной хозяйственной деятельности подразумевает два 

основных положения касательно оптимального природопользования:  

1. Производственное сырье  на первых этапах производственного цикла 

используется в комплексе с вторично переработанными отходами 

производства изделий. 

2. Необходимо, чтобы произведенные изделия после использования их 

потребителем имели возможность вторичной переработки с целью 

получения сырья для различных видов производств.  

Схема безотходного производства представлена на рисунке 1 

 

 
 

Конечно, такая схема отлична от идеальной, которая не учитывает потребление 

электроэнергии, получаемую извне, необходимость пополнения свежими природными 

ресурсами технологического процесса, так как построить идеальную технологически 

замкнутую схему безотходного производства невозможно, как невозможно построить 

Perpetuum Mobile. 

Поэтому понятие безотходного производства принимается абстрагировано. 

Отсюда, в обиходе чаще говорят о частичной, малоотходной технологии производства, 

тогда как замкнутый цикл являет собой некий предел, идеальную модель безотходного 

производства.  

С успешным развитием фундаментальных и прикладных наук в различных 

областях познания растет и надежда, что технологические циклы производства все 

ближе будут приближаться к этому пределу – безотходному производству.  

Итак,  определим критерии, определяющие подход к разработке и организации 

малоотходных технологий: 

1. Производственный цикл должен включать в себя минимально 

возможное количество технологических звеньев с целью сокращения 

суммарных отходов и потерь сырья на каждом из них. 

2. Производственные циклы должны быть непрерывными, что позволит 

оптимально расходовать сырью и энергию. 

3. Производственные циклы должны иметь возможность полной 

автоматизации с помощью информационных управляющих систем, что 
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позволило бы оптимизировать использование сырья и сократить 

образование отходов и вредных веществ. 

4. Выделяемая в виде тепла энергия во время осуществления 

производственного цикла через теплообменники, встроенные в цикл, 

должна возвращаться обратно, что позволит экономично использовать 

энергоресурсы.   

Ярким примером безотходного производства является  природная экосистема. 

 

 
Рисунок 2. Схема выращивания рыбы (осетра) на примере экосистемы 

 

На рисунке 2 показано применение принципа экосистемы при выращивании 

рыбы в закрытом помещении.  Рассмотрим, как она функционирует: из ѐмкости 1 с 

растущими осетрами вода, содержащая продукты жизнедеятельности рыб, подается 

насосом 3 в кюветы 2 с культивируемыми растениями 7 через лейку типа «флейта» 5. 

Растения через корневую систему выбирают из омывающей их воды нитраты, аммоний, 

карбонаты и органические соединения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

рыб. Проходя многократно через кювету 2,  и возвращаясь через вентиль 6, вода в 

ѐмкости 1 постоянно очищается. А растения, в данном случае клубника, получая 

питательные вещества, идут в рост и начинают плодоносить. Пополнение уровня воды  

в ѐмкости 1, взамен испарившейся происходит через вентиль 8. Наклон 4 в ѐмкости 

1способствует пассивному стеканию осевших остатков корма и продуктов 

жизнедеятельности. 

В данной схеме не указаны освещение, система аэрации, датчики уровня воды в 

ѐмкости и в кюветах, автокормушки, предфильтр грубой очистки и вообще она требует 

массу доработок.  Схема отображает только принцип безотходной технологии. 

А что касается мусора, то давно пора отказаться от полиэтиленовых и 

пластиковых упаковок и вернутся к бумаге, которая после использования  

превращалась в макулатуру,  ведь бумага в качестве упаковки использовалась многими 

поколениями, при этом жила же страна и лес был. 
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Аннотация 

Исследования проведены по трем кормовым севооборотам в условиях 

лесостепной зоны на опытном поле Иркутского НИИСХ за период 2016-2018 гг. с 

применением двух фонов минеральных удобрений и с одним и двумя полями клевера 

лугового. Продуктивность севооборотов, в среднем за три года, составила 1,9-2,1 т к.ед. 

При неудовлетворительной перезимовке клевера лугового севооборот с двумя его 

полями менее продуктивен. По сбору кормовых единиц высокую продуктивность 

показала кукуруза – 2,6-4,0 т к.ед. Минеральные удобрения повысили урожайность и по 

культурам, и по севооборотам, увеличили сбор перевариваемого протеина и обменной 

энергии. Анализ влияния погодных условий показал, что рост и развитие растений в 

большей степени зависят от влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. При 

недостатке влаги в пахотном слое почвы у зерновых культур закладывается мелкий 

колос, наблюдается слабая кустистость, изреженность посевов. Недостаточное 

увлажнение в мае-июне компенсировалось выпадением осадков в июле-августе. 

Максимальное годовое количество осадков приходится на 2016 год – 428,5 мм, что 

больше среднемноголетних показателей на 82,8 мм. Вегетационный период 2017-2018 

года по количеству выпавших осадков меньше среднемноголетних значений. Условия 

теплообеспеченности изучаемых культур благоприятствовали их росту и развитию. За 

вегетационный период среднесуточная температура воздуха составила 15,0-15,3 0С, это 

на 2,5-2,8 0С выше среднемноголетней. Более короткий безморозный период был в 

2017 г. – 99 дней. Применение минеральных удобрений повысило продуктивность по 

всем культурам и двум фонам. 

Ключевые слова: погодные условия, влагообеспеченность, температурный 

режим, вегетационный период, кормовые культуры, минеральные удобрения. 

 

Abstract 

The article presents the results of the observations on three forage crop rotations that 

were conducted under conditions of the forest-steppe zone in the test field of Irkutsk RIA for 

the period of 2016-2018 using two backgrounds of mineral fertilizers and one and two fields 

of red clover. The productivity of crops rotation, on the average for three years, was 1.9-2.1 t 

f.un. In case of unsatisfactory wintering of red clover, a crop rotation with it two fields is less 

productive. With unsatisfactory overwintering of clover, the crop rotation with its two fields 

is less productive. According to the harvest of feed units, corn showed high productivity – 

2.6-4.0 t f.un. Mineral fertilizers raised the yield both in varieties, and in crop rotations, 

increased the harvest of digestible protein and metabolizable energy. The analysis of weather 

conditions influence has shown that plant growth and development are more dependent on the 

moisture supply of agricultural crops. In case of humidity deficiency in the plow layer of soil, 

grain crops form a small ear; weak bushiness, sparseness of crops are observed. Insufficient 

watering in May-June was compensated by precipitation in July-August. The maximum 

annual precipitation was in 2016 – 428.5 mm which is more than the average annual volume 

by 82.8 mm. The vegetation period of 2017-2018 according to the amount of precipitation 

fallen is lower than many years average values. The conditions of heat supply of the studied 

crops favored their growth and development. During the growing season, the average daily air 

temperature was 15.0-15.3 
0
С which is 2.5-2.8 

0
С higher than the average annual one. The 
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shorter frost-free period lasted 99 days in 2017. The application of mineral fertilizers has 

increased the productivity in all crops and two backgrounds. 

Кеywords: weather conditions, moisture supply, temperature regime, vegetation 

period, fodder crops, mineral fertilizers. 

 

При недостатке накопления продуктивной влаги с осени и несвоевременном 

ранневесеннем бороновании, и культивации происходит иссушение пахотного 

горизонта. Наблюдается изреженные всходы и потеря урожая кормовых культур [2].    

По данным Хуснидинова Ш.К., если запасы влаги в слое почвы 0-20 см 

находятся в пределах 10-25 мм, то условия увлажнения считается хорошими, а при 

умеренных температурах наблюдаются дружные всходы. В период от фазы кущения до 

выхода в трубку условия считаются хорошими, если продуктивная влага составляет 30-

60 мм 10-20 см слое почвы [5, 9]. 

Во второй половине лета сельскохозяйственные культуры почти не испытывают 

недостатки влаги.  

По результатам исследований ряда авторов урожайность зерновых в основном 

зависит от атмосферных осадков мая и июня, а также от июньских температур. 

Основным источником продуктивной влаги являются атмосферные осадки [4]. 

Из зернофуражных культур ячмень более засухоустойчив, имеет более развитую 

корневую систему, но требователен к питательным веществам, особенно в начале 

вегетации. Овес является более влаголюбивым. Период от кущения до колошения 

растянут, что повышает устойчивость этих культур к весенне-летней засухе.  

В исследованиях Л.П. Байкаловой отмечено, что овес меньше страдает от 

весенней засухи, благодаря хорошо развивающейся корневой системы, что позволяет 

ему сформировать достаточно высокий урожай [1].    

Оценивая теплообеспеченность пшеницы за весь период исследований, 

проводимые кафедрой агрохимии ИрГСХА, отмечено, что условия теплообеспечености 

по фазам не всегда благоприятны для роста и развития изучаемых культур [7].    

Цель исследования: определить влияние погодных условий вегетационного 

периода на рост и развитие кормовых культур в севооборотах с насыщением их 

клевером луговым. 

В задачи исследований входит выявление определяющих факторов, влияющих 

на условия произрастания растений и их урожайность.  

Условия и методы исследования. Исследования проводились на опытном 

участке, расположенном вблизи с. Пивовариха.  Почва опытного участка серая лесная, 

тяжелосуглинистая с содержанием в 0-20 см слое гумуса 4,5-4,8 %, Р2О5 и К2О 

соответственно 16,0 и 13,0 мг/100 г. почвы, рН 4,7-4,9, сумма поглощенных оснований 

24,0 мг-экв/100 г. почвы. Степень насыщенности основаниями 75 %. Агротехника 

возделывания кормовых культур в опытах общепринятая для лесостепной зоны 

Прибайкалья [8].  

Посев районированными сортами: клевер луговой - Родник Сибири, овѐс 

Ровесник, горох – Аксайский усатый – 3, ячмень Биом, кукуруза – Катерина.  

В течении вегетации ведутся фенологические наблюдения по фазам развития 

растений. В середине вегетации определяем засоренность посевов по виду и количеству 

сорняков. При определении структуры урожая ведется подсчѐт густоты стояния 

растений по всходам и период уборкой с отбором снопов пустотных растений с одного 

м
2
. Взятие почвенных образцов на содержании питательных элементов и влажность 

почвы приурочивается к фазам развития растений. Минеральные удобрения вноситься 

вручную на делянки с предварительно подготовленными навесками, соответствующим 

изучаемым дозам и фонам удобрений. В период учета отбираются растительные 

образцы на определение сухого вещества и зерно на определение его влажности. 

Статистическая и математическая обработка данных урожая проводилась методом 
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дистанционного анализа Б.А. Доспехова 1985 г [3], использование практикума 

растениеводства Майсурян И.А. [6], справочник Щеглов В.В. и Боярский Л.Г. [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение.  Объектом исследования являются 

три пятипольных кормовых севооборота.   С насыщением их клевером луговым и 

одним без клевера. Севооборот без клевера включает зернофуражных 60 %, силосных 

40 %; с 20 % клевера – зернофуражные 60 %, силосные 20 %; с 40 % клевера – 

зернофуражные 20 %, силосные 40 %. 

Изучения минеральных удобрений ведется по двум фонам первый – 

зернофуражные N45Р30К30, силосные (кукуруза) N60Р40К40, однолетние (горох + овес) 

N45. второй фон: зернофуражные N60Р30К30, силосные (кукуруза) N90Р40К40, однолетние 

N60. В среднем за три года исследований клевер луговой в связи слабой перезимовки 

показал самый низкий урожай. Сбор кормовых единиц с 1 га севооборотной площади 

был близок по значениям и составил 1,9-2,1 т/га (табл. 1). По фонам удобрений такая 

же закономерность. Минеральные удобрения повысили урожайность и по культурам, и 

по севооборотам, увеличили сбор переваримого протеина и обменной энергии. По 

продуктивности выделилась кукуруза 2,6-3,3 т/га к.ед. без удобрений. Более высокий 

сбор кормовых единиц наблюдается по фонам: первый 3,3-3,8 т/га к.ед.; второй 3,7-4,0 

т/га к.ед. Зернофуражные, однолетние кормовые культуры также увеличили показатели 

продуктивности в севооборотах и по фонам удобрений.   

Лесостепная зона – основная сельскохозяйственная зона области. Весна и начало 

лета характеризуется недостаточным увлажнением. Годовое количество осадков в 

2017-2018 годах составило 277,1-276,2 мм, что на 68,6 мм меньше среднемноголетних 

данных. Максимум их приходится на конец июля первую половину августа. Это 

сказывается на формировании растительности. Растения имеют небольшую высоту, и 

продуктивность их меняется по годам. В 2016 году годовое количество осадков 

превысило среднемноголетнее на 82,8 мм. Среднесуточная температура воздуха по 

годам достигла 15,0-15,3
0 
С, выше среднемноголетней на 2,5-2,8

0 
С (табл. 2). 

Таблица 1.  

Продуктивность кормовых культур в севооборотах на двух фонах минеральных 

удобрений, среднее 2016-2018 гг. 
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Ячмень 

0 

1,8 0,15 17,4 1,9 0,17 20,6 2,0 0,18 21,8 

Кукуру-

за 
2,6 0,19 42,3 3,3 0,24 49,8 3,7 0,27 52,9 

Горох + 

овес 

(з/м) 

1,8 0,19 19,4 2,0 0,21 21,4 2,2 0,23 22,3 

Овес 1,9 0,17 21,1 2,0 0,18 22,4 2,2 0,19 24,0 

Горох + 

овес 

(зерно) 

1,9 0,19 20,7 2,1 0,21 22,5 2,2 0,23 24,0 

Средне 

с 1 га 
2,0 0,17 24,1 2,2 0,20 27,3 2,4 0,22 29,0 

Ячмень 

+ 

клевер 
20 

1,9 0,16 20,5 2,1 0,19 22,8 2,2 0,20 24,2 

Клевер 1,2 0,13 11,9 1,4 0,15 14,6 1,6 0,17 15,4 
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Кукуру-

за 
2,9 0,21 44,8 3,6 0,26 53,2 3,8 0,28 55,5 

Овес 2,1 0,19 23,5 2,2 0,20 24,4 2,3 0,22 25,7 

Горох + 

овес 

(зерно) 

2,1 0,21 22,5 2,2 0,23 23,5 2,4 0,25 25,8 

Средне 

с 1 га 
2,0 0,18 24,6 2,3 0,20 27,7 2,4 0,22 29,3 

Ячмень 

+ 

клевер 

40 

2,1 0,18 22,7 2,2 0,20 24,3 2,3 0,21 25,1 

Клевер 1,3 0,14 12,8 1,4 0,16 14,8 1,6 0,18 16,4 

Горох + 

овес + 

клевер 

(з/м) 

1,9 0,21 21,0 2,0 0,23 22,3 2,2 0,25 23,3 

Клевер 1,3 0,14 13,0 1,4 0,16 14,6 1,6 0,18 15,8 

Кукуру-

за 
3,3 0,24 48,3 3,8 0,28 53,9 4,0 0,30 57,1 

Средне 

с 1 га 
1,9 0,18 23,5 2,1 0,21 25,9 2,3 0,22 27,5 

2016 г. - НСР05=0,22 т          2017 г. - НСР05=0,20 т   2018 г. - НСР05=0,23 т 
 

В период посевов – всходы (третья декада мая – начало июня) температура 

воздуха в среднем по трем годам составила 13,8-15,2
0 
С, выше средней многолетней. 

Выпадение осадков оказалось недостаточным: ниже на 2,4-8,7 мм среднемноголетних, 

что снизило полевую всхожесть растений. В фазу кущения зернофуражных культур 

высота стеблестоя с посевом клевера находилась в пределах 15-18 см, а без клевера 18-

19 см. Высота растений кукурузы достигла 10-11 см при появлении пятого листа. В 

2017 году за май выпало 67,1 мм, это положительно сказалось на развитии и 

многолетних трав (клевера) 22-23 см. Температурный режим благоприятствовал роту и 

развитию растений. Среднесуточная температура в июне по годам составила 17,9-19,8
0 

С, превышая среднемноголетний показатель на 3,2-5,1
0 
С. Наибольшее количество 

осадков, выпавших в июле – августе приходится на 2016 год, соответственно 86,4-177,9 

мм. В это время зернофуражные растения достигли фазы развития: колошения – начало 

восковой спелости; высота растений находилась в пределах 55-60 см по разным фонам 

удобрений.  У кукурузы появление 10-11 листа и высоты растений 60-70 см было в 

севообороте с 40 % насыщением клевером. В фазу образования початок и метелки 

(конец августа) высота растений достигла 165-170 см. В третьей декаде июля у клевера 

лугового в фазе бутонизация цветение, высота растений отмечена на уровне 50-55 см. 

Таблица 2  

Погодные условия за вегетационный период 2016-2018 гг. (метеопост 

Пивовариха, Иркутский НИИСХ) 
2016 год 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
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IХ 
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2017 год 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
V-

IХ 

I II III 
Ср
. 

I II III 
Ср

. 
I II III 

Ср

. 
I II III 

Ср

. 
I II III 

Ср

. 
 

Среднесуточная температура воздуха 
0
С 

8
.2

 

8
.9

 

1
4

.5
 

1
0

.5
 

1
3

.8
 

1
7

.9
 

2
3

.8
 

1
8

.5
 

1
8

.6
 

2
0

.5
 

2
0

.1
 

1
9

.7
 

2
0

.8
 

1
8

.4
 

1
1

.6
 

1
6

.9
 

1
1

.4
 

1
2

.5
 

4
.5

 

9
.5

 

1
5

.0
 

Осадки, мм 

4
2

.5
 

1
2

.3
 

1
2

.3
 

6
7

.1
 

1
1

.9
 

1
.2

 

0
.0

 

1
3

.1
 

5
4

.8
 

1
7

.5
 

3
2

.5
 

1
0

4
.8

 

4
2

.0
 

5
.7

 

7
.1

 

5
4

.8
 

2
1

.8
 

1
.0

 

1
4

.5
 

3
7

.3
 

2
7

7
.1

 

2018 год 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
V-
IХ 

I II III 
Ср
. 

I II III 
Ср
. 

I II III 
Ср
. 

I II III 
Ср
. 

I II III 
Ср
. 

 

Среднесуточная температура воздуха 
0
С 

8
.3

 

8
.8

 

1
4

.8
 

1
0

.6
 

1
6

.6
 

1
9

.9
 

2
3

.0
 

1
9

.8
 

1
7

.1
 

1
9

.4
 

1
8

.4
 

1
8

.3
 

1
7

.9
 

1
9

.0
 

1
8

.2
 

1
8

.4
 

1
2

.5
 

8
.1

 

7
.6

 

9
.4

 

1
5

.3
 

Осадки, мм 

6
.7

 

1
.0

 

8
.4

 

1
6

.1
 

5
.5

 

8
.3

 

1
3

.2
 

2
7

.0
 

4
2

.0
 

1
5

.4
 

1
8

.9
 

7
7

.1
 

2
2

.6
 

1
.3

 

7
6

.0
 

9
9

.9
 

1
0

.1
 

3
9

.5
 

6
.5

 

5
6

.1
 

2
7

6
.2

 

Среднемноголетняя температура воздуха 
0
С 

6
.8

 

9
.1

 

1
1

.5
 

9
.1

 

1
3

.0
 

1
5

.2
 

1
6

.0
 

1
4

.7
 

1
5

.9
 

1
7

.4
 

1
7

.3
 

1
6

.5
 

1
6

.3
 

1
4

.2
 

1
3

.0
 

1
4

.6
 

9
.8

 

7
.6

 

5
.4

 

7
.6

 

1
2

.5
 

Среднемноголетние данные по осадкам, мм 

9
.8

 

8
.0

 

1
2

.6
 

3
0

.4
 

1
6

.0
 

1
8

.7
 

2
7

.8
 

6
2

.5
 

3
4

.3
 

3
7

.3
 

3
9

.0
 

1
1

0
.6

 

3
2

.7
 

3
1

.5
 

3
0

.8
 

9
5

.0
 

2
1

.7
 

1
4

.8
 

1
0

.4
 

4
6

.9
 

3
4

5
.7

 

                                                                    2016г.   2017г.       2018г.      среднемноголетнее 
Сумма положительных температур 
воздуха выше 0 

0
С                                    2345,1    2300,1    2345,3             1875

0
С 

Сумма эффективных температур  
воздуха выше 5 

0
С                                   2333,2     2250,4    2327,1             1838

0
С 

Сумма активных температур  
воздуха выше 10 

0
С                                 2118,4    2098,8    2042,8            1637

0
С    

 

Вегетационный период 2017-2018 года по количеству выпавших осадков меньше 
среднемноголетних. В июле 2017 года выпало близкое к норме 104,8 мм, в августе 54,8 
мм. В 2018 года больше осадков в августе 99,9 мм июльские составили 77,1 мм. В фазу 
колошения зернофуражные имели высоту растений у ячменя 40-42 см, овес 42-45 см.  
Недостаток влаги повлиял на рост и развитие растений кукурузы. В севообороте с 
двумя полями клевера высота еѐ достигла 150-165 см, без клевера 125-150 см. 
Безморозный период во время вегетации растений превысил среднемноголетние по 
изучаемым годам на 22-29 дней суммы положительных (> 0

0
), эффективных (> 5

0
С), 

активных (> 10
0
С), температур воздуха также выше среднемноголетних.  

Заключение. В результате исследований выявлено: севообороты с клевером 
имели наилучшие показатели по сбору к.ед., переваримого протеина, хотя из-за низкой 
урожайности клевера севооборот с двумя его полями менее продуктивен, в среднем с 1 
га севооборотной площади.  Из изучаемых культур наиболее высокую продуктивность 
показала кукуруза 2,6-3,3 т к.ед. без применения минеральных удобрений, по второму 
фону 3,7-4,0 т к.ед.  Применение минеральных удобрений повысило продуктивность по 
всем культурам и двум фонам. Среднесуточная температура воздуха превысила 
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среднемноголетний показатель на 3,2-5,1

0 
С, что положительно сказалось на росте и 

развитии растений. Недостаток увлажнения в период весна-начало лето уменьшили 
запасы продуктивной влаги, снизилась полевая всхожесть семян. Количество осадков 
выпавших, в июле-августе обеспечило хорошую влагозарядку почвы и 
влагообеспеченность сельскохозяйственных культур.     

*** 
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Аннотация 
Изучена длительность инкубации и период собственно насиживания яиц в 

основных и возобновленных кладках грача в Камском Предуралье в зависимости от 
очередности их откладки. Был проведен анализ эмбриональной смертности и выяснено, 
что наибольшая гибель зародышей у грача, как рано гнездящейся птицы, происходит в 
период откладки яиц и в конце зародышевого периода эмбриогенеза. Успех 
вылупления в возобновленных кладках, составляющий 75,0%, был выше, чем в 
основных – 68,4%. 

Ключевые слова: грач, яйцекладка, инкубация, факторы инкубации 
насиживание, прерывистое насиживание, плотное насиживание, периодическое 
насиживание, эмбриональная смертность, успех вылупления. 

 
Abstract 
The duration of incubation and the period of actual incubation of eggs in the main and 

renewed clutches of rooks in the Kama Cis-Urals, depending on the sequence of their laying, 
were studied. An analysis of embryonic mortality was carried out and it was found that the 
greatest death of embryos in a rook, as an early nesting bird, occurs during the period of 
oviposition and at the end of the embryonic period of embryogenesis. The hatching success in 
renewed clutches, amounting to 75.0%, was higher than in the main clutches - 68.4%. 

Keywords: rook, egg-laying, incubation, incubation factors incubation, intermittent 
incubation, dense incubation, intermittent incubation, embryonic mortality, hatching success. 
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Эмбриональное развитие птиц представляет собой биологический процесс, 

протекающий в яйце под влиянием факторов инкубации: температуры, аэрации, 
влажности, переворачивания яиц и других. Регуляция режима инкубации 
осуществляется комплексом поведенческих актов, участвующих в размножении 
партнеров или насиживанием. Длительность насиживания, как правило, превышает 
продолжительность инкубации, которая соответствует времени эмбрионального 
развития.  

Исследователи пермской школы орнитологов по характеру насиживания во 
время откладывания яиц подразделили всех птиц на три типа. Представители первого 
типа приступают к непрерывному насиживанию с откладки первого яйца. К этому типу 
относится грач.  

Для второго типа характерно периодическое насиживания в течение всего 
периода яйцекладки, причем с откладыванием каждого последующего яйца время 
пребывания самки в гнезде увеличивается.  

Виды, относящиеся к третьему типу совмещают черты первых двух: 
прерывистое насиживание в начале яйцекладки сменяется у них относительно 
продолжительным (непрерывным) насиживанием к ее середине. Такая картина 
характерна, например, для серой вороны [1]. 

Главное биологическое значение прерывистой инкубации с первого яйца 

заключается в поддерживании жизнеспособности эмбрионов, не способных находиться 

длительное время в состоянии факультативной диапаузы [2]. 

В результате насиживания яиц в период их накопления возникает 

гетерохронность развития зародышей каждой кладки, выявленная в настоящее время у 

более, чем 80 видов птиц в различных регионах. Отсюда длительность инкубации у яиц 

разных временных рангов одной кладки различна. Так, у грачей в одном из гнезд 

основного периода размножения для первого яйца составила 19 суток и 6 часов, 

второго – 18 суток и 20 часов, третьего – 18 суток и 3 часа, четвертого – 17 суток и 8 

часов, пятого – 16 суток и 2 часа [2]. 

Наши исследования проводились в двух поселениях грачей, находящихся близ 

станции Курашимский Свердловской железной дороги. Одно из них состояло из 200 - 

250 гнезд, размещенных преимущественно на елях на высоте 10 - 15 метров [3]. По 

нашим данным у грача инкубация первых яиц в основных кладках составила в среднем 

18,4±0,17 сут., вторых – 17,7±0,14 сут., третьих – 17,0±0,30 сут., пятых – 16,2±0,17 сут. 

(табл. 1) 

Таблица 1. 
Длительность насиживания и инкубации яиц грача 

Длительность периода, сут. 
Кладки 

основные возобновленные 

Собственно насиживания 
14,8±0,21 
С%=6,9 

n=24 

13,8±0,53 
С%=10,8 

n=10 

Инкубации 1 -го яйца 
18,4±0,17 
С%=3,6 

n=22 

17,0±0,31 
С%=4,8 

n=10 

Инкубации 2-го яйца 
17,7±0,14 
С%=3,6 

n=21 

17,0±0,38 
С%=5,6 

n=9 

Инкубации 3-го яйца 
17,2±0,15 
С%=3,6 

n=18 

17,0±0,36 
С%=5,2 

n=8 

Инкубации 4-го яйца 
17,0±0,30 
С%=5,5 

n=18 

16,0±0,30 
С%=5,5 

n=3 

Инкубации 5-го яйца 
16,2±0,17 
С%=2,5 

n=6 
- 
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Коэффициенты вариации показателей во всех случаях были низкими: от 2,5% у 

последних до 6,9% у первых. Различия между первыми и пятыми яйцами по срокам 
инкубации составили 2,2 суток, что примерно на единицу меньше, чем в приведенных 
выше литературных данных – 3 суток и 4 часа. Следовательно, данная величина 
варьирует в меньшей степени для кладок одного сезона размножения по сравнению с 
кладками в разные годы. По-видимому, это обусловлено изменениями температурных 
условий гнездового биотопа, понижение которых особенное влияние оказывает в 
периоды низкой плотности насиживания. Подтверждением этому могут служит 
эксперименты по изучению влияния охлаждений яиц на рост зародыша и 
эмбриональных органов птиц и влиянию продолжительности хранения яиц вне 
инкубации на темп развития и выживаемость зародышей воробьиных птиц [4]. 

Период собственно насиживания, определяемый с момента завершения кладки 
до вылупления первого птенца в основных кладках первого года исследования составил 
14,8±0,21 сутки, что значительно больше такового в возобновленных этого же года – 
13,8±0,53 сут. При этом вариабельность показателя у последних – 10,8% была выше, 
чем у первых – 6,9%. В возобновленном цикле длительность инкубации первых яиц в 
кладке – 17,0±0,31 сут., вторых - 17,0±0,38 сут., и третьих - 17,0±0,36 сут. была 
практически одинаковой и соответствовала данным срокам для четвертых яиц 
основных кладок, но превышала показатель у яиц их завершивших. Это определяется 
более высоким уровнем индивидуального развития, характерного для повторных 
кладок, связанного с более развитым наседным пятном у самок, участвующих в этом 
акте [5]. 

У птиц примерно 80 – 93% яиц не дают взрослых особей. Исследователями 
выявлена обратная зависимость между порядком откладывания яиц в гнезде и 
выживаемостью. Например, у грача в 44 гнездах из первых и вторых яиц выживаемость 
птенцов составила 75 и 45%, третьих и четвертых соответственно 8,8 и 4,2%, из 
последних пятых яиц выживших птенцов не оказалось. 

Успех вылупления изучался в основных и вообновленных кладках грача в 
течение двух лет (табл. 2). В первый год под наблюдением находилось 13 основных и 
14 возобновленных кладок, средний размер которых был одинаков – 3,5 я/гн. В 
основном цикле размножения во всех находящихся под наблюдениям гнездам успешно 
вылупилось 26 птенцов или по 2,0 птенца на гнездо. В повторном цикле в среднем на 
гнездо приходилось по 2,6 птенца. Следовательно, успех вылупления в 
возобновленных кладках, составляющий 75,0%, был выше, чем в основных – 68,4%. 

Во второй год кладки в сравниваемых группах также были идентичны по 
среднему уровню начальной плодовитости – 3,6 я/гн., что незначительно  превышало 
соответствующий показатель предыдущего года. В основных кладках в среднем 
приходилось по 2,5 вылупившихся птенца, в возобновленных значительно выше – 2,9 
птенца. Успех вылупления составил соответственно 67,9% и 79,3%.  

Таблица 2. 
Успешность вылупления в кладках грача 

Исследуемые 

показатели 

Первый год исследования Второй год исследования 

Кладки Кладки 

основные возобнов-е. основные возобнов-е 

Кол-во гнезд 13 14 37 9 

Размер кладки, (я/гн.) 3,5 3,5 3,6 3,6 

Вылупилось птенцов 26 36 91 23 

В среднем птенцов на 

гнездо 
2,0 2,6 2,5 2,9 

Успех вылупления 68,4% 75,0% 67,9% 79,3% 

 
Сопоставляя исследуемые показатели за два года, следует отметить, что в 

последний количество птенцов успешно вылупившихся в среднем на одно гнездо было 
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больше, как из основных, так и из возобновленных кладок. Однако, даже в этот год 
успешность вылупления в этих кладках не превышала соответствующий показатель в 
возобновленных предыдущего. Таким образом, возобновленные кладки могут играть 
значительную роль в пополнении численности популяции. Наибольшее значение они 
приобретают в годы массовой гибели основных кладок в экстремальных условиях.  

Был проведен анализ эмбриональной смертности у грача на 112 яйцах в 
колонии, где не было воздействия человека в период яйцекладки. Неоплодотворенные 
яйца составили 2,7%, гибель на ранних стадиях до образования сосудистого поля 
желточного мешка (1 – 8 ст.) – 5,4%, в период вылупления (42 – 43 ст.) – 2,7%, на 24 – 
37-й стадиях – 6,2%.  

Таким образом, наибольшая гибель зародышей у грача, как рано гнездящейся 
птицы, происходит в период откладки яиц и в конце зародышевого периода 
эмбриогенеза. Возможно, что третий пик смертности, как и у домашней курицы, 
соответствует периоду вылупления птенцов, но пока для такого утверждения 
недостаточно материала. 
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Аннотация 
Изучены внешние и внутренние морфологические параметры яиц 

полицикличных и моноцикличных кладок грача. Анализ данных свидетельствует об 
отсутствии значимых различий по массе, объему и удельному весу яиц поли- и 
моноцикличных кладок. Увеличение интервала в откладке очередных полицикличных 
кладок способствует снижению гетерогенности яиц в кладке. 

Ключевые слова: грач, яйцекладка, моноцикличные и полицикличные кладки, 
внешние и внутренние морфологические параметры яиц. 

 

Abstract 
The external and internal morphological parameters of eggs of polycyclic and 

monocyclic clutches of rook were studied. Analysis of the data indicates that there are no 
significant differences in weight, volume, and specific gravity of eggs in poly- and 
monocyclic clutches. An increase in the interval in laying successive polycyclic clutches 
helps to reduce the heterogeneity of eggs in the clutch. 

Keywords: rook, oviposition, monocyclic and polycyclic clutches, external and 
internal morphological parameters of eggs. 
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Известно, что большинство видов птиц откладывает яйца с различным 

временным интервалом. В репродуктивный период у птиц выявляются две группы 

яйцекладок: моноцикличные, с перерывом откладки в 24 часа, и полицикличные, с 

перерывом между очередными яйцами в 48 и более часов. Цикличность яйцекладки в 

настоящее время хорошо изучена. Количественное соотношение гнезд с 

полицикличными и моноцикличными кладками меняется в разные годы. На 

цикличность яйцекладок большое воздействие оказывают температурные условия в 

период гнездования, дефицит питания, возрастной состав популяции.  

Полицикличные кладки яиц у грача наблюдалась в Узбекистане, где у 62% пар 

(n =50) отмечены перерывы в откладке очередных яиц. Показатели цикличности 

яйцекладки варьировали в разные годы и были связаны с погодными условиями. А 

также было подмечено, что на юге ареала у грача в отличие от северных популяций 

проявление аритмичности в откладке яиц выражено как в малых, так и в больших 

кладках. В Азербайджане откладка яиц в гнездах грача происходила в основном 

моноциклично, полицикличность была отмечена только у 18% пар. В Приморском крае 

для восточно-сибирского подвида грача полицикличность в откладке яиц не отмечена. 

Также полицикличность в откладке яиц характерна и для других врановых – серой 

вороны, галки, сороки [1]. 

По многолетним наблюдениям, в Пермской области [2] доля полицикличных 

кладок у грача достигала 56% среди наблюдаемых пар. Интервал между откладкой яиц 

возникал обычно перед снесением последнего яйца, как правило, в небольших кладках  

В связи с распространением полицикличности в откладке яиц представляет 

интерес их морфология. Для изучения ее проведено наблюдение за размножением 

грача в Камском Предуралье.  

Грач (Corvus frugilegus L) в Предуралье - обычный и широкораспространенный 

представитель семейства врановых. Размер поселений значительно варьирует от 

одиночных до 100 – 700 гнезд при среднем показателе 98 гнезд. Главным критерием в 

выборе места гнездования являются высота дерева и его ветвистость, видовая 

принадлежность носит второстепенный характер. Кормовыми участками служат 

прилегающие к колониям сельскохозяйственные угодья, главным образом, поля, 

засеваемые зерновыми культурами. Реже используются большие лесные поляны [3]. 

Исследования проводились в двух поселениях грачей, находящихся близ 

станции Курашимский Свердловской железной дороги. Одно из них состояло из 200 - 

250 гнезд, размещенных преимущественно на елях на высоте 10 - 15 метров [4]. 

В Курашимской колонии 62,3% из 45 обследованных гнезд содержали 

полицикличные и 37,7% моноцикличные кладки. В другой колонии, расположенной в 5 

км северо-западней, полицикличные кладки имели место в 83,6% и 26 обследованных 

гнезд. Большое количество полицикличных кладок совпало с частыми понижениями 

температуры воздуха до минусовых значений и выпадением обильного снега, 

пролежавшего на почве в течение 5 суток. Средний размер полицикличных кладок 

составил 4,4 яйца на гнездо, для моноцикличных кладок – 2,6 яйца.  

Масса и объем первых яиц в полицикличных кладках были больше, чем у 

последних. Различия достигали значительных величин (t>3). По удельному весу первые 

и последние яйца не отличались (t<1). Коэффициент вариации всех трех показателей 

был выше у последних яиц (табл. 1).  

Таблица 1. 

Морфологическая характеристика яиц полицикличных кладок 
 Масса Объем Удельный вес 

 n X±x C% n X±x C% n X±x C% 

Первые яйца 

в кладке 
21 16,40±0,34 9,6 19 15,65±0,34 9,46 19 1.05±0,001 0,4 
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Последние 

яйца в 

кладке 

21 14,38±0,43 13,56 19 13,86±0,46 14,50 18 1,05±0,002 0,7 

tst  3,7   3,1   0,4  

 

Различия первых и последних яиц в моноцикличных кладках по массе, объему и 

удельному весу были незначительны при равных значениях вариабельности 

показателей (табл. 2). 

Таблица 2. 

Морфологическая характеристика яиц моноцикличных кладок 
 Масса Объем Удельный вес 

 n X±x C% n X±x C% n X±x C% 

Первые яйца 

в кладке 
12 15,84±0,54 11,8 11 14,84±0,51 11,39 12 1.05±0,002 0,6 

Последние 

яйца в 

кладке 

12 14,42±0,48 11,5 11 13,52±0,45 11,02 12 1,05±0,002 0,8 

tst  1,97   1,94   0,7  

 

Анализ данных свидетельствует об отсутствии значимых различий по массе, 

объему и удельному весу яиц поли- и моноцикличных кладок. Увеличение размера 

полицикличных кладок обуславливает уменьшение массы и объема яиц от первых к 

последним при их равном удельном весе. 

Была сделана попытка сравнить соотношение составных частей двух групп 

кладок грача в Курашимской колонии. В полицикличных кладках различия по массе 

желтка первых и последних яиц статистически недостоверны (t<1). При этом данный 

показатель больше варьирует у последних яиц (15,07%), чем у первых (12,7%). Равным 

оказалось содержание каратиноидов в желтке первых (5,48±0,50) и последних 

(5,55±0,90) яиц. Выявлено уменьшение массы белка и скорлупы от первых (12,50±0,39 

и 1,082±0,04 соответственно)к последним яйцам (11,15±0,50 и 0,959±0,04 

соответственно)в кладках (t>2). 

В моноцикличных кладках значительно изменяется масса белка, уменьшаясь от 

первых (12,40±0,42)к последним яйцам (10,63±0,42) (t=3). В меньшей степени 

снижается масса скорлупы последних яиц (0,935±0,040) по сравнению с первыми 

(1,042±0,038). В отличие от полицикличных кладок происходит значительное снижение 

содержания каратиноидов в желтке последних яиц (4,19±0,57). Масса желтка яиц 

моноцикличных кладок изменяется незначительно (t<1) в сторону увеличения данного 

показателя к последним яйцам (2,74±0,15) при уменьшении коэффициента вариации 

(18,2). 

Изменение содержания каратиноидов в желтке яиц моноцикличных кладок и 

равноценность желтка яиц по данному показателю в полицикличных кладках вызывает 

особый интерес в связи с тем, что каратиноиды влияют на приспособляемость 

организмов к условию обитания и повышают их жизнеспособность. 

Была предпринята попытка изучить влияние увеличенного интервала между 

откладкой очередных яиц на изменение их морфологических параметров. 

Исследовались яйца, отложенные перед увеличенным интервалом и после него. По 

объему и удельному весу различий между сравниваемыми группами не обнаружено. 

Масса яиц, отложенных перед увеличенным интервалом, была больше массы яиц, 

отложенных после длительного перерыва. Однако, различия статистически значимых 

величин не достигают (t>1). Коэффициент вариации для второй группы яиц по всем 

показателям был несколько выше (табл. 3). 
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Таблица 3. 

Морфологическая характеристика яиц полицикличных кладок, разделенных 

увеличенным интервалом в откладке очередных яиц 
Время 

снесения яиц 

Масса Объем Удельный вес 

n X±x C% n X±x C% n X±x C% 

До перерыва 21 15,91±0,40 11,38 19 14,84±0,44 13,0 17 1.050±0,001 0,5 

После 

перерыва 
21 25,11±0,48 14,55 17 14,78±0,48 13,46 17 1,051±0,002 0,8 

tst  1,3   3,1   0,4  

 
Сравнение масс составных частей яиц также не выявило существенных 

различий. По массе белка и желтка яйца оказались идентичными с более высокой 
вариабельностью показателей во второй группе. Большее значение коэффициента 
вариации выявлено для каратиноидов – 78,6%. Масса скорлупы претерпевает 
изменения в статистически не значимых величинах и уменьшается у яиц второй группы 
(t>1). 

Полученные материалы свидетельствуют, что процентное соотношение 
полицикличных и моноцикличных кладок в поселениях грачей меняется в разные годы 
и различно для отдельных колоний в один сезон размножения. Неблагоприятные 
условия увеличивают количество полицикличных кладок в колониях. Объем 
полицикличных кладок значительно превышает объем моноцикличных кладок, при 
этом желтка и содержание каратиноидов остаются разными для первых и последний 
яиц в кладке. В моноцикличных кладках содержание каратиноидов значительно 
снижается в последних яйцах по сравнению с первыми. 

Увеличение интервала в откладке очередных полицикличных кладок 
способствует снижению гетерогенности яиц в кладке. 

*** 

1. Родимцев А.С., Константинов В.М. Экология раннего онтогенеза врановых птиц. Монография. – 
М.: Прометей, 2006. – 312 с.  

2. Шураков А.И. Особенности раннего онтогенеза и успешность размножения грача в Прикамье // 
Материалы X Всесоюзн. орнитол.конф. – Минск, 1991. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 302 – 303. 

3. Дьяконова И.В. Фенология размножения и морфологические качества яиц грача (Corvus frugilegus 
L) //Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». Май 2020 г. 
№61, Часть 1 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2020. С. 12 – 15. 

4. Дьяконова И.В., Дьяконов Ю.В. Состояние репродуктивной системы грача в период размножения 
// Научный альманах 2016. № 2 – 3 (16). С. 204 – 208. 

Елькина Н.А., Серкова А.А. 

Использование показателей флуктуирующей асимметрии листьев липы 
мелколистной (Tilia cordata Mill.) для оценки экологического состояния городских 

территорий (на примере г. Петрозаводска) 

Петрозаводский государственный университет 
(Россия, Петрозаводск) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-16 
idsp: ljournal-11-2020-16 

 

Аннотация 
Получены результаты исследования флуктуирующей асимметрии листьев липы 

мелколистной (Tilia cordata Mill.) 16 пробных площадок в г. Петрозаводска и 
контрольной зоне (Ботанический сад ПетрГУ). В соответствии со шкалой стабильности 
развития большинство районов города (10 из 15) характеризуются наличием 
критического уровня загрязнения.  

Ключевые слова: биоиндикация, загрязнение, шкала стабильности развития, 

урбанизированные территории. 
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Abstract 

The obtained results of a study of leaf fluctuating asymmetry of Tilia cordata Mill. 

within 16 sample plots in the territory of Petrozavodsk city and the control zone (Botanical 

Garden of PetrSU) are presented. According to the development stability scale, most of the 

city's districts (10 from 15) are characterized by critical level of pollution. 

Keywords: bioindication, pollution, development stability scale, rural territories. 
 

В следствие научно-технического прогресса и увеличения численности 

населения неизбежен и рост поступления в окружающую природную среду соединений 

антропогенного происхождения. Разнообразие и количество токсикантов и 

загрязнителей постоянно увеличивается, что ведет к нарушению сложившихся в 

биосфере круговоротов вещества, энергии и информации и, как следствие, к потере 

равновесия и устойчивости [1].  

Перспективным подходом для объективной характеристики качества природной 

среды считается оценка стабильности развития живых организмов. Некоторые виды 

животных и растительных организмов могут быть использованы как индикаторы 

степени загрязненности среды [3]. Именно реакция живого организма, а не только 

результаты инструментального измерения изменений характеристик окружающей 

среды, позволяет оценить силу антропогенного влияния на среду обитания в 

показателях, имеющих биологический смысл [5].  

Достаточно часто в исследованиях стабильность развития растительных 

организмов оценивается по уровню асимметрии их морфологических структур. 

Например, флуктуирующая асимметрия (ФА) листовой пластинки – показатель, 

характеризующий ненаправленные отклонения от билатеральной симметрии между 

правой и левой сторонами листа. Известно, что у растений, обитающих в нормальных 

условиях уровень асимметрии незначителен, но возрастает при стрессирующих 

воздействиях [2].  

В условиях постоянного роста техногенных нагрузок в г. Петрозаводске, что 

характерно и для большинства других крупных городов России, состояние 

растительности служит достоверным индикатором экологического благополучия 

урбанизированной среды, а так же инструментом еѐ оптимизации и регулирования. 

Цель настоящего исследования – оценка уровня загрязнѐнности разных районов 

г. Петрозаводска по результатам анализа показателей ФА листовых пластинок липы 

мелколистной (Tilia cordata Mill.). Липа мелколистная широко представлена на 

территории Петрозаводска, так как активно используется для озеленения городских 

территорий.  

Исследование проводилось на 15 пробных площадках в разных районах города 

(рекреационные зоны города: Санкт-Петербургская и Пионерская аллеи; 

Сортавальский, Левашовский бульвары; парки: «Ямка», Победы, Липовый, 

Лососинский; сквер им. Молчанова; аллея у Лицея №1; озеленение на площади 

Жукова, а так же территория бывшего Онежского тракторного завода) и в зоне 

условного контроля (Ботанический сад ПетрГУ – заповедная зона, расположенная на 

берегу Онежского озера).  Все они характеризуются разным уровнем антропогенной 

нагрузки: интенсивностью транспортного потока и наличием или отсутствием 

производств и рекреационных зон. 

Листья липы были собраны в июле 2019 года после достижения полного 

развития листовой пластинки. Для сбора образцов выбирались деревья генеративного 

возраста. На одной пробной площадке с нижней части крон нескольких деревьев 

собирали листья (100 штук) примерно одинакового размера. Листья отделяли от ветвей, 

гербаризировали, а затем сканировали на миллиметровой бумаге. Измерения 

проводились в электронной среде QGIS по пяти параметрам:  

 ширина левой и правой половинок листа;  
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 длина жилки первого порядка, первой от основания листа 

 расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка; 

 расстояние между концами этих же жилок;  

 синус угла между главной жилкой и первой первого порядка. 

Величина асимметрии у растений рассчитывается как отношение разницы в 

оценках слева и справа к сумме этих оценок. Для получения интегрального показателя 

стабильности развития рассчитывали среднюю относительную величину асимметрии 

по исследуемым признакам для каждого листа, складывая для этого относительные 

величины асимметрии по каждому признаку и разделив эту сумму на число признаков. 

Затем рассчитывали среднее значение показателя ФА для каждой пробной площадки.  

Полученные результаты среднего значения ФА для всех признаков листовой 

пластинки липы мелколистной использовали для оценки уровня загрязненности на всех 

пробных площадках по 5-ти бальной шкале, согласно методическим рекомендациям по 

выполнению оценки качества среды по состоянию живых существ (оценка 

стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии морфологических 

структур) [4]. Данные ФА для липы мелколистной отражены на рис 1.  

 

 
Рисунок 1. Величина интегрального показателя стабильности развития липы мелколистной (Tilia 

cordata Mill.) на пробных площадках (ПП) 

 

Пробные площадки:  

1 – Ботсад ПетрГУ (контроль); 2 – Площадь Жукова (р-н Октябрьский); 3 – 

Улица Чапаева (р-н Перевалка); 4 – Лососинский парк (р-н Голиковка); 5 – Пионерская 

аллея (р-н Центральный); 6 – Сквер им. Молчанова (р-н Первомайский); 7 – Лицей №1 

ФА 

н
о
м
ер
 п
п

 

1 балл (условная норма) 

2 балла (незначительное отклонение от нормы) 

3 балла (средний уровень отклонения от нормы) 

4 балла (значительный уровень отклонения от нормы) 

5 баллов (критичекий уровень отклонения от нормы) 
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(р-н Древлянка); 8 – Санкт-Петербургская аллея (р-н Центральный); 9 – Левашовский 

бульвар (р-н Центральный); 10 – Парк Победы (р-н Центральный); 11 – Улица Ригачина 

(р-н Зарека); 12 – Липовый парк (р-н Перевалка); 13 – Аллея Отцов (р-н Ключевая); 14 

– Парк «Ямка» (р-н Центральный); 15 – Сортавальский бульвар (р-н Кукковка); 16 –

территория бывшего Онежского тракторного завода (р-н Центральный). 

Полученные результаты ФА позволяют сделать вывод, что качество среды г. 

Петрозаводска неоднородно. Зафиксированные значимые изменения величины 

интегрального показателя стабильности развития липы являются свидетельством 

значительного отклонения от нормального состояния исследуемых растений.  

Критический уровень отклонения от нормы, что предполагает и высокий 

уровень загрязнения (ФА 0,055–0,086; 5 баллов по шкале оценки стабильности среды), 

зафиксирован для большей части исследованных районов г. Петрозаводска. Пробные 

площадки в этих районах располагались в рекреационных зонах или в 

непосредственной близости от них, что свидетельствует о значительном вкладе 

автотранспорта  в загрязнение городских территорий. Но максимальное значение 

интегрального показателя стабильности  развития липы выявлено на бывшей 

территории одного из старейших промышленных предприятий России – Онежского 

тракторного завода (основан в 1703 г.). Несколько лет назад производство было 

вынесено за черту города, но многолетнее загрязнение не исчезло, что требует 

принятия рекультивационных мер. 

Для трех пробных площадок, расположенных поблизости от магистралей с 

высокой транспортной нагрузкой, зафиксирован значительный уровень отклонения от 

нормы, а, соответственно, и загрязнения (ФА 0,052–0,054; 4 балла по шкале оценки 

стабильности среды). 

Средний уровень отклонения от нормы (ФА 0,049; 3 балла по шкале оценки 

стабильности среды) обнаружен только на одной пробной площадке, расположенной в 

парковой зоне на окраине города, вдали от автодорог с высокой проходимостью и 

промышленных предприятий. 

В зоне условного контроля – на заповедной территории Ботанического сада 

ПетрГУ величина показателя стабильности развития составила 0,039, что соответствует 

условной норме (1 балл). Этот результат подтвержден и данными 

палиноиндикационного анализа, проведенного нами ранее (88±1,2 % нормально 

развитой пыльцы).  

По результатам настоящего исследования практически всю территорию г. 

Петрозаводска (14 из 15 пробных площадок) можно охарактеризовать, как 

испытывающую критические или значительные антропогенные нагрузки. Полученные 

результаты показывают, что липа мелколистная достаточно чувствительна к 

изменениям экологического состояния среды и может использоваться как 

биоиндикационный организм.  
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Аннотация 

Работа посвящена усовершенствованию методики укоренения в условиях in vitro 

ценных сортов Lonicera caerulea L. Изучено влияние различных типов и концентраций 

ауксинов на укоренение микропобегов представителей рода Lonicera L. Установлено, 

что оптимальной питательной средой на стадии укоренения является среда ½ MS с 

добавлением 1,0 мг/л ИУК для сортов Голубой десерт, Диана и Югана и 0,5 мг/л ИУК - 

для сорта Золушка. 

Ключевые слова: Lonicera caerulea L., клональное микроразмножение, 

ризогенез  

 

Abstract 

The work is devoted to the in vitro rooting technique improvement of the valuable 

Lonicera caerulea L. varieties. The influence of different auxins types and concentrations on 

the microshoots rooting of the genus Lonicera L. representatives was studied. It was found 

that the optimal nutrient medium at the rooting stage is ½ MS with the addition of 1, 0 mg/l 

IAA for Goluboj Desert, Diana and Yugana varieties and 0,5 mg/l IAA for Zolushka variety. 

Keywords: Lonicera caerulea L., clonal micropropagation, rhizogenesis 

 

Введение 

Род Жимолость (Lonicera L.) относится к семейству Жимолостные 

(Caprifoliaceae) и включает около 200 видов, распространенных преимущественно в 

северном полушарии в районах умеренного климата [1]. 

Lonícera caerulеa – одна из самых высоковитаминных и раннеплодосящих 

культур, возделываемых в условиях северной широты. В настоящее время 

популярность этой культуры значительно растет. В отличии от классического способа 

размножения жимолости - зеленого черенкования, клональное микроразмножение 

является более эффективным, так как за короткий промежуток времени возможно 

получить большое количество генетически однородных растений. Одним из важных 

этапов клонального микроразмножения является этап укоренения. Подбор типа и 

концентрации ауксина позволяет оптимизировать питательные среды для укоренения 

регенерантов L. caerulea. [2, 3].  

В России ведется активная и плодотворная селекционная работа по жимолости 

синей. На 2020 г в Государственный реестр селекционных достижений включено и 

допущены к использованию во всех регионах возделывания культуры 119 сортов 

жимолости. Однако в виду генетического разнообразия у сортов жимолости, ответная 

реакция на тип и концентрацию ауксинов в культуре in vitro разная [4]. Целью данной 

работы является оптимизация состава питательной среды на этапе укоренения сортов L. 

caeruleae. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в 2019-2020 г.г. в лаборатории биотехнологии 

растений ФГБУН ГБС им. Н. В. Цицина РАН.  
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Объектами исследования являлись сорта жимолости синей: Голубой Десерт, 

Диана, Золушка, Югана. 

Таблица 1. 

Описание исследуемых сортов L. caerulea 
Название сорта Голубой Десерт Диана Золушка Югана 

 

    

Селекционный 

центр 

ФГБНУ ВНИИС 

им. И.В. 

Мичурина,                     

г. Мичуринск 

ФГБНУ ВНИИС 

им. И.В. 

Мичурина,                     

г. Мичуринск 

НИИСС 

им.М.А.Лисавенко,  

г. Барнаул 

ФГУП 

«Бакчарское», 

Томская обл. 

Срок плодоношения Ранний Среднеранний Среднеранний Средний 

Форма ягод Кувшиновидные Кувшиновидные Удлиненные Кувшиновидные 

Размер ягод 0,7-0,8 г 1,5 г 1,2-1,6 г 1,4-1,8 г 

Кожица ягод 

Плотная, с 

восковым 

налетом 

Тонкая, слабо 

бугристая 

Тонкая, со слабым 

восковым налетом 
Среднеплотная 

Вкус ягод Сладкий  Кисло-сладкий  

Кисло-сладкий с 

земляничным 

ароматом 

 Кисло-сладкий  

Мякоть ягод Нежная Нежная Нежная Плотная 

Размер и форма 

куста 
Среднерослый Сильнорослый 

Слаборослый, 

среднераскидистый 
Среднерослый 

Продуктивность с 

куста 
1,8 кг 3 кг 1,5-3 кг  3,5-6 кг 

Осыпаемость 

зрелых ягод 
Отсутствует Отсутствует Средняя Средняя 

 

В исследованиях использовали общепринятые и разработанные в лаборатории 

биотехнологии растений методы культивирования изолированных тканей и органов 

растений [5, 6]. 

На стадии ризогенеза использовали питательную среду ½ MS [7] с добавлением  

регуляторов роста ИУК (3-индолилуксусная кислота) и ИМК (3-индолилмасляная 

кислота) в концентрациях 0,5, 1,0 и 3,0 мг/л.  

В качестве эксплантов использовали участки микропобегов, содержащих 2-3 

метамера.  

Опыты проводили в 3-кратной повторности, по 10 эксплантов в каждом 

варианте. Через 3 недели с момента посадки измеряли длину корней и подсчитывали 

число укоренившихся микрорастений и рассчитывали процент укоренения. Обработку 

полученных данных проводили по общепринятым методам статистического анализа [8] 

с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение 

Важным этапом микроразмножения является укоренение полученных 

микропобегов.  Плохо развитая корневая система в последующем отрицательно 

отражается на адаптации и жизнеспособности способности растений в условиях in vivo. 

Для эффективного укоренения в условиях in vitro большое значение имеет правильный 

выбор вида ауксина и его концентрации [9, 10].  

В исследовании в варианте с добавлением ИМК при всех концентрациях 

наблюдали массовое образование каллусной ткани на базальной части микрочеренков. 

По мнению S.T. Karhu [4], наличие каллусной ткани негативно сказывается на этапе 

адаптации, так как в ней недостаточно развитая сосудистая система, из-за чего при 
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переносе микропобега в почвенный субстрат происходит разрушение базальной части 

побега и отмирание корней. В виду этого, в дальнейшем для оценки влияния различных 

концентраций ауксина на ризогенез регенерантов жимолости в опыте использовали 

регулятор роста ИУК.   

При повышении концентрации ИУК (от 0,5 до 3,0 мг/л) у сорта Голубой Десерт 

наблюдали увеличение количества укоренившихся микропобегов. Сорта Диана и Югана 

лучше укоренялись при культивировании на питательных средах, содержащих ИУК в 

концентрации 1,0 мг/л (98 и 85% соответственно). У сорта Золушка больший процент 

укореняемости был достигнут при концентрации 0,5 мг/л ИУК в составе питательной 

среды (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Влияние концентрации ИУК на укоренение микропобегов сортов жимолости синей 

 

При увеличении концентрации ИУК до 3,0 мг/л у исследуемых сортов было 

отмечено образование каллусной ткани на базальной части микрочеренков. Поэтому 

для укоренения сортов жимолости с последующей адаптацией  наиболее эффективно 

использовать питательную среду ½ MS с добавлением ИУК в меньшей концентрации – 

0,5-1,0 мг/л. Определено, что в качестве питательной среды на этапе укоренения 

растений оптимальной является среда ½ MS с добавлением ИУК в концентрации 0,5 

мг/л для сорта Золушка и 1,0 мг/л для сортов Голубой Десерт, Диана и Югана. На 

стадии укоренения в культуре in vitro для сортов L. caerueae не рекомендуется 

использование ИМК в качестве ауксина из-за высокого каллусообразования. 
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Аннотация 

Статья посвещена изучению устойчивости генотипов яблони разного 

происхождения к высоким температурам. Произведена оценка водоудерживающей 

способности и степени восстановления оводненности листьев изучаемых сортов и форм  

яблони при тепловом шоке с последующим завяданием и насыщением в лабораторных 

условиях. 

Ключевые слова: яблоня, устойчивость, жаростойкость, тепловой шок, 

завядание.  

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the resistance of apple genotypes of different 

origins to high temperatures. An assessment of the water-holding capacity and the degree of 

restoration of the water content of the leaves of the studied varieties and forms of apple trees 

under heat shock with subsequent wilting and saturation in laboratory conditions was carried 

out. 

Keywords: apple tree, resistance, heat resistance, heat shock, wilting. 

 

Диапазон температур, действующих на растения в естественных условиях 

достаточно широк и составляет приблизительно 125°: от -70 до 55°С [1]. Однако 

нормальное протекание процессов жизнедеятельности растительного организма 

возможно лишь в достаточно узком температурном пределе. Для большинства 

культурных растений оптимум лежит в рамках 20-30° С [2]. Но во многих районах 

нашей страны максимум температур превышает указанные границы. В данном случае 

растения испытывают на себе негативное действие жары. Которое, как правило, 

характеризуется не только перегревом, но и сопутствующими низкими значениями 

влажности. Продолжительное воздействие избытка тепла на плодовые культуры 

вызывает неравномерный рост плодов и неодновременное их созревание, ухудшение 

покровной окраски, лежкости, и вкусовых качеств. Часто наблюдается доуборочное 

опадение плодов и увеличение поражаемости болезнями. Превышение температуры 

выше 50° С может привести к повреждению коры и ожогу плодов.  

При действии высоких температур, в растительной клетке происходит 

перестройка физиологических процессов. Повреждаются мембраны, увеличивается их 

проницаемость, текучесть и следствием этого является снижение активности или 

полная потеря ею своих функций. Тепловой шок вызывает возрастание вязкости 

цитоплазмы, что ведет к снижению интенсивности ее движения. Происходит 

увеличение концентрации клеточного сока, снижение осмотического давления, 

начинается гидролиз основных полимеров органических веществ. Протекание 

процессов гидролиза является более мощными чем при действии засухи, поэтому 

распад белков может идти до образования в конечном итоге токсичного для растения 

аммиака. Воздействие критических температур ведет к изменению процессов дыхания, 

сначала происходит временная активация, затем дезактивация. Идет торможение 

фотосинтеза, наиболее чувствительным является транспорт электронов фотосистемы 2. 

Из-за роста перекисного окисления липидов происходит еще большее нарушение 

целостности мембранной структуры [4]. 
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В связи с этим вопрос изучения устойчивости плодовых растений к высоким 

температурам имеет большую актуальность. Отобранные по данному признаку 

генотипы могут быть рекомендованы к выращиванию в зонах с высокими значениями 

температур, а  так же могут быть использованы в селекционном процессе как 

источники жаростойкости. 

В наших исследованиях в качестве биологических объектов  были использованы 

следующие сорта и формы яблони: Гала, Мелба, Свежесть, Скала, Якутская 1 

(Отборная форма Malus baccata (L.) Borkh), 10-16 (Элитная колонновидная форма 

селекции Н.И. Савельева), 27-96(2) (Элитная колонновидная форма селекции Н.И. 

Савельева). Диагностику жаростойкости проводили путем изучения показателей 

водного баланса листовых пластин в моделируемых условиях засухи, согласно  

методике П.Н. Еремеева с модификацией В.Г. Леонченко (2007) [3]. Помимо 

рекомендованных в методике измерений производили измерения параметров 

индуцированной флуоресценции (ИФХ) листьев после каждой стадии эксперимента.  

В результате изучения водного режима в лабораторных условиях при 

моделировании деструктивного действие высоких температур, отмечено, что у всех 

изучаемых генотипов потеря воды находится в пределах от 19 до 23 %. Лучшими 

показателями этого критерия характеризовался сорт Свежесть, большая среди всех 

водопотеря была установлена у сорта Мелба. После часа насыщения самые высокие 

значения степени восстановления оводненности, по сравнению с другими изучаемыми 

сортами и формами, зафиксированы у сортов Гала, Мелба и Свежесть (рис. 1).  
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Рис. 1. Водоудерживающая способность и степень восстановления оводненности листьев изучаемых 

сортов и форм  яблони при тепловом шоке с последующим завяданием и насыщением. 

 

По итогам измерения параметров быстрой фазы индуцированной 

флуоресценции хлорофилла установлено, что среди всех изучаемых генотипов 

наименьшие отклонения от контроля после теплового шока с последующим 

подвяданием и насыщением имели сорта Гала, Свежесть и гибрид 27-96(2) (рис. 2). 

Наибольшее снижение удельной фотосинтетической активности относительно 

контроля имели сорт Мелба и видовая форма Якутская 1. Важно отметить, что у всех 

исследуемых сортов и форм не произошло репарационных процессов, так как уровень 

УФА не восстановился до контрольного после насыщения. Это отличается от данных, 

полученных при изучении водного режима, где было установлено восстановление 

оводненности. Однако, оно не может свидетельствовать о восстановлении 

физиологических процессов растения, так как и абсолютно сухой лист способен до 

некоторой степени набирать воду.  
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Рис. 2. Влияние температуры +50°С в моделируемых условиях эксперимента на фотосинтетическую 

активность листовых пластин изучаемых сортов и форм яблони – анализ быстрой фазы ИФХ.  

 

Для комплексной оценки жаростойкости изучаемых сортов и форм, был 

проведен эксперимент по оценке термофильности их хлорофилл-белкового комплекса. 

В данном эксперименте было исключено влияние транспирации на охлаждение 

листовой пластинки путем погружения листа в воду с температурой 50° на 30 минут. 

При таком способе нагревания температура листа остается постоянной ввиду 

отсутствия транспирации. Это позволяет оценить различия в термофильности тканей 

листовых пластин исследуемых генотипов и изучить фотосинтетическую активность в 

однофакторном эксперименте – под деструктивным действием теплового шока без 

учета водопотери. 

После прогревания листовых пластин в воде у всех генотипов по данным, 

полученным при изучении как медленной, так и быстрой фаз индуцированной 

флуоресценции, отмечено снижение удельной фотосинтетической активности 

относительно контроля. Оно находилось в пределах от 43 до 62% (быстрая фаза) и от 

69 до 90% (медленная фаза) . Такой размах варьирования снижения активности 

фотосинтеза, говорит о том, что медленная фаза ИФХ является более чувствительной к 

действию высоких температур в отличие от медленной. Через сутки, зафиксирована 

тенденция к повышению УФА, но по данным быстрой фазы статистически 

достоверным оно было лишь для сорта Свежесть, по данным медленной – еще и у 

гибрида 27-96(2) (рис. 3). 
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Рис. 3 . Изменение фотосинтетической активности листовых пластин при инкубировании в горячей 

воде (t = +50 °С) – анализ быстрой фазы ИФХ 
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Важную роль при действии на листья растения критически высоких температур 

имеет транспирация. Она является одним из способов борьбы с тепловым шоком 

посредством охлаждения. Изучение транспирации проводилось в динамике, путем 

поочередного и многократного взвешивания свежесорванных листовых пластин (4-5 

листов), опущенных черешками в герметичные бюксы, с отверстиями в крышке для 

черешков. Взвешивания производились через равные интервалы времени. Полученные 

результаты свидетельствуют о высокой транспираторной активности сортов Свежесть 

и Гала по сравнению с другими изучаемыми генотипами (рис. 4).  
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Рис. 4. Интенсивность транспирации изучаемых сортов и форм яблони 

 

Таким образом, по результатам комплексного исследования водного режима и 

параметров индуцированной флуоресценции хлорофилла в условиях лабораторного 

эксперимента по оценке жаростойкости, наиболее устойчивым по данному фактору 

среди изучаемых генотипов являются сорта Свежесть, Гала и гибрид 27-96(2).  
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Аннотация 

Статья посвещена изучению устойчивости генотипов яблони разного 

происхождения к низким температурам. Произведена оценка максимальной 

морозостойкости изучаемых сортов и форм и изучена устойчивость их цветков к 

весенним заморозкам лабораторным способом. 

Ключевые слова: яблоня, зимостойкость, морозоустойчивость, пестик, цветок. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the resistance of apple genotypes of different 

origins to low temperatures. The assessment of the maximum frost resistance of the studied 
varieties and forms was carried out, and the resistance of their flowers to spring frosts was 
studied using a laboratory method. 

Keywords: apple tree, winter hardiness, frost resistance, pistil, flower. 
 
Эффективность садоводства в зоне умеренного климата лимитируется 

действием множества абиотических факторов, таких засуха, жара, ранние морозы, 
воздействие критически низких температур, оттепелей, весенних заморозков. Одним из 
самых важных признаков для яблони считается зимостойкость, так как именно после 
суровых зим наблюдается гибель и повреждения деревьев многих сортов. Установлено, 
что самыми сильными негативными факторами, снижающими угнетающими рост, 
развитие, снижающими урожайность и долговечность использования деревьев, 
являются низкая температура и другие сопутствующие факторы зимнего периода [1]. В 
последнее время отмечено значительное снижение урожайности яблони, вызванное 
негативными факторами зимнего периода [2]. Таким образом, выведение зимостойких 
сортов – важнейшая задача селекции, которая обеспечивает высокую продуктивность 
плодовых в условиях суровых зим. 

Периодически повторяющиеся зимы с критически низкими значениями 
температур, вызывают негативные последствия для садоводства, выражающиеся в 
потере урожая, угнетенной жизнедеятельности плодового растения или его гибели. 
Поэтому способность сорта выносить максимальные морозы – является важнейшим 
свойством, определяющим возможность его выращивания в данной климатической 
зоне. 

В связи с этим изучение морозостойкости сортов и форм яблони для 
дальнейшего их использования в селекционном процессе в качестве исходных форм 
обладает большой актуальностью. 

Наиболее восприимчивой тканью к действию низких отрицательных температур 
в середине зимовки является древесина. Невысокая степень ее толерантности к 
максимальным морозами – лимитирующий фактор, определяющий устойчивость 
растения по данному компоненту зимостойкости. При поражении сильными морозами 
ксилемы происходит ее побурение, закупорка сосудов и загнивание, что приводит к 
затруднению передвижения питательных веществ и как следствие к гибели растения. 
Как показывают исследования, степень повреждения древесины имеет высокие 
корреляционные связи со степенью повреждений, полученных деревом в естественных 
условия при действии на него сильных морозов [4]. 

В наших исследованиях в качестве биологических объектов  были использованы 
следующие сорта и формы яблони: Гала, Мелба, Свежесть, Скала, Якутская 1 
(Отборная форма Malus baccata (L.) Borkh), 10-16 (Элитная колонновидная форма 
селекции Н.И. Савельева), 27-96(2) (Элитная колонновидная форма селекции Н.И. 
Савельева). Устойчивость изучаемых генотипов  яблони проводили в лабораторных 
условиях, используя срезанные однолетние побеги. Которые, после предварительной 
закалки, промораживали при температуре -40 градусов, с последующим отращиванием 
в течении 2-х недель. Уровень повреждения коры, камбия, древесины и сердцевины 
определяли на поперечных срезах черенков по естественному побурению тканей с 
учетом площади повреждений, согласно принятой пятибалльной шкале: 0 баллов – 
повреждений нет, 5 баллов – ткань полностью погибла. Срезы делали в нижней, 
средней и верхней части побега. Подмерзание почек оценивали отдельно в баллах. 

Среди всех изучаемых генотипов не зафиксировано повреждений всех тканей у 
видовой формы Якутская 1. Бальное выражение побурения коры и камбия у всех 
исследуемых сортов и форм было меньше одного балла. Помимо Якутской 1,не 
отмечено повреждений этих тканей еще у гибрида 10-16 и контрольного сорта 
Антоновка. Подмерзание древесины более 2 баллов установлено у сортов Гала, и 
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Мелба. Высоким потенциалом устойчивости почек характеризовались гибриды 10-16 и 
27-96(2), наименьшим – сорт Гала (табл.1). 

Таблица 1.  
Степень подмерзания изучаемых сортов и форм яблони при искусственном 

промораживании при -40°С 

Сорт, форма 
Степень подмерзания (балл) 

Кора Камбий Древесина Почки 

Антоновка (к) 0,00 0,00 1,13 0,37 

10-16 0,00 0,00 1,86 0,34 

27-96(2) 0,13 0,13 1,7 0,32 

Гала 0,42 0,37 2,52 3,68 

Свежесть 0,35 0,33 1,82 1.56 

Скала 0,27 0,20 1,73 1,12 

Мелба 0,13 0,13 2,07 1,53 

Якутская 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

НСР0,5 0,08 0,07 0,13 0,16 

 
Одной из причин снижения урожая плодовых является повреждения их цветков, 

вызванные весенними заморозками [4]. Для оценки потенциала устойчивости 
изучаемых сортов и форм яблони по данному фактору проводили искусственное 
промораживание побегов с цветками при температурах -1,5° и -3°С в течение 4 часов. 
Оценку повреждения осуществляли через 24 часа после промораживания. Оценивали 
процент поврежденных цветов. 

После промораживания при температуре -1,5°С наименьшая степень 
повреждения отмечена у гибрида 10-16, сорта Мелба и формы Якутская 1. Больше 
всего пострадали цветки сорта Гала. При использовании более низкой температуры -
3°С, наименьшим количеством поврежденных цветков характеризовалась форма 
Якутская 1, наибольшим – сорта Гала и Скала (табл. 2). Внешний вид поврежденных и 
неповрежденных цветков приведен на рисунках 1 и 2 на примере видовой формы 
Якутская 1.  

Таблица 2.  
Степень подмерзания цветков сортов и форм яблони при их искусственном 

промораживании 

Сорт, форма 
Условия промораживания 

-1,5° С, % поврежденных цветков -3° С, % поврежденных цветков 

10-16 27±8 66±3 

27-96(2) 55±5 60±5 

Гала 62±3 87±4 

Мелба 34±4 80±1 

Свежесть 58±2 77±2 

Скала 42±1 92±3 

Якутская 1 33±2 47±2 

 

 

 

 
а б 

Рис. 1. Общий вид цветка яблони: а – неповрежденный (контроль); б – после искусственного 

промораживания (t = – 3,0 ºС; 4 часа). 
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а б 

Рис. 2. Пестики цветков яблони: а – неповрежденные (контроль); б – после искусственного 

промораживания (t = – 3,0 ºС; 4 часа). Примечание. Для наглядности тычинки в цветке удалены. 

 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований выявлен 

сравнительный потенциал устойчивости изучаемых сортов и форм яблони к низким 

критическим температурам в середине зимовки. Выделены генотипы с обратимыми 

повреждениями  древесины до 2-х баллов: сорта Свежесть, Скала, гибриды 27-96(2) и 

10-16. Не отмечено повреждений у видовой формы Якутская 1.  Поздневесенние 

заморозки в -3° С вызывают гибель от 47 до 92% цветов у изучаемых генотипов. При 

заморозке -1,5° С степень повреждения цветов варьировала от 33 до 62%. Наиболее 

устойчивыми к данному фактору являются сорт Мелба, гибрид 10-16 и видовая форма 

Якутская 1. Данные генотипы могут быть использованы в селекционном процессе в 

качестве источников зимостойкости. 
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Аннотация 

В работе рассматривается виды жужелиц – индикаторы экологической 

устойчивости антропогенно-трансформированных территорий Тамбовской области. 

Анализ индикационного значения с использованием структурных параметров жужелиц 

показал, что для биомониторинга состояния агроценозов в условиях антропогенной 

нагрузки необходими использование наиболее индикативных характеристик. На уровне  

карабидокомплексов  к ним в первую очередь относятся видовое разнообразие, 

структура доминирования, численность, состав размерных групп. 

Ключевые слова: жуки-жужелицы, структурные параметры, экологическая 

устойчивость, антропогенно-трансформируемая территория.  
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Abstract 

The paper examines the types of ground beetles - indicators of the environmental 

sustainability of anthropogenically transformed territories of the Tambov region. An analysis 

of the indicative value using the structural parameters of ground beetles showed that for 

biomonitoring the state of agrocenoses under anthropogenic load, it is necessary to use the 

most indicative characteristics. At the level of carabid complexes, they primarily include 

species diversity, dominance structure, abundance, and composition of size groups. 

Key words: ground beetles, structural parameters, ecological stability, 

anthropogenically transformable territory. 

 

Для оценки состояния природных и антропогенных лендшафтов используют 

биологические методы индикации, которые тонко фиксируют изменения в 

экосистемах. Изучение индикационной роли жужелиц в яблоневых садах разного типа 

позволит использовать еѐ как показатель устойчивости экосистемы садов [1-3]. 

Работы проведены в 1989, 1991 – 1993, 1996 – 2015 гг. на территории совхоза 

имени И.В. Мичурина и опытно-производственного хозяйства Всероссийского научно-

исследовательского института садоводства (ОПХ ВНИИГ и СПР) имени И.В. 

Мичурина.  

Для сбора материала по жужелицам применялись ловушки Барбера. Всего за 

годы исследования в модельных садах отработано 14150 ловушко-суток и собрано 7782 

экземпляра имаго жужелиц [1].   

В работе рассматривается проблема биоиндикации антропогенных нарушений 

экосистем в яблоневых садах. Для биоиндикации использовались наиболее 

индикативные характеристики, в качестве которых предлагается рассматривать: 

показатели видового разнообразия, структуру доминирования, численности, состав 

размерных групп. Несмотря на перспективность экологического биомониторинга с 

использованием структурных характеристик жужелиц на различном уровне и 

накопенный материал, это направление разработано еще недостаточно и на практике 

существующие методы  биоиндикации на основе этой группы насекомых применяются 

крайне редко. 

В комплексе жужелиц модельных яблоневых садов Тамбовской области 

выявлено 52 вида из 26 родов. В обследованных нами яблоневых садах северной 

лесостепи зарегистрировано от 13 до 27 видов жужелиц. Население жужелиц в садах 

разного возраста и с различной степенью залужения различается по числу видов и 

численности (в единицах уловистости на 10 л-с). Наибольшее число видов жужелиц (по 

27) зарегистрировано в двух молодых садах с несомкнутыми кронами, но с различным 

состоянием почвенного покрова (черный пар или залужение в рядах). Наименьшее 

число видов (15) наблюдалось в средневозрастном саду. Промежуточное положение по 

числу видов занимают старые сады. В трех старых садах с разной степенью залужения 

почвы (через междурядное залужение, залуженный в рядах и полностью залуженный) 

выявлено примерно одинаковое видовое разнообразие – 18, 20 и 19 соответственно. 

Наибольшая динамическая плотность жужелиц отмечена в молодых садах под черным 

паром на карликовых подвоях (22,0 экз. на 10 л.-с.) и залуженном в рядах (7,8 экз. на 10 

л.-с.). Наименьшая  зарегистрирована в средневозрастном саду – 2,2 экз. на 10 л.-с. В 

старых садах через междурядное залужение, залуженный в рядах и полностью 

залуженный динамическая плотность составила 7,4; 3,8; 5,9 экз. на 10 л.-с. 

соответственно. 

Одним из наиболее распространенных способов оценки состояния окружающей 

среды, включающий показатель видового богатства (число видов), различные индексы 

видового разнообразия и модели распределения видового обилия [4-6]. В качестве 
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основных характеристик видового разнообразия жужелиц для биоиндикации 

антропогенных нарушений ценозов в результате агротехнических мероприятий и 

химического воздействия на сады предлагается использовать видовое богатство (число 

видов) и индексы разнообразия Шеннона (H
'
) и Менхиника (Dmn). 

Dmn – SN, где 

S – число выявленных видов в биотопе, N – общее число особей всех S видов. 

H
' =  
– ∑ pi ln pi, где pi доля особей I вида. 

По степени антрогенного воздействия от старого яблоневого сада (25 лет) к 

средневозрастному (15 лет) видовое разнообразие жужелиц снижается от 20 до 5, 

соответственно. Индекс Шеннона (H
'
) – от 1,5 до 1,4, индекс Менхиника (Dmn) – от 

0,79 до 0,41. Снижение видового разнообразия в средневозрастном саду по сравнению 

со старым садом связано с сильным антропогенным воздействием на сад. 

В отличие от старого и средневозрастного садов с увеличением антропогенной 

нагрузки видовое разнообразие жужелиц может возрастать в молодом саду (8 лет) за 

счет проникновения в яблоневый сад видов открытых пространств. Число видов в 

молодом саду – 27, индекс Шеннона (H
'
) – 2,73, индекс Менхиника (Dmn) – 0,86. 

Сравнение влияния антропогенного воздействия на уровень видового 

разнообразия (число видов) показывает, что в старом и средневозрастном садах 

показатель видового разнообразия и индекс Менхиника имеет более индикативное 

значение. 

В качестве наиболее индикативных мер доминирования в яблоневых садах 

предлагается использовать показатель общего доминирования, число доминантов, 

индекс Берегера-Паркера (d). 

d = N max/N, где 

N max – число особей самого обильного вида в биотопе, 

N – общее число особей всех видов в биотопе. 

В степени антропогенного воздействия от старого сада к молодому в районе 

исследований показатель (сумма) общего доминирования снижается от 93,6% до 83,1%. 

В средневозрастном саду этот показатель составляет 96,0%. 

Значение индекса  доминирования Бергера-Паркера (d) снижается от старого и 

средневозрастного садов (d=0,5) к молодому саду (d=0,4). Число субдоминантных 

видов по степени антропогенного воздействия возрастает от 1 в средневозрастном аду 

до 3 в молодом саду. В старом  саду субдоминанты отсутствуют. 

Таким образом, сумма общего доминирования снижается по степени 

антропогенного воздействия от старого сада к молодому. Значение  индекса Бергера-

Паркера снижается от старого и средневозрастного сада к молодому. Число 

доминантных видов возрастает по степени антропогенного воздействия от старого сада 

к молодому. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в целом для 

биоиндикации степени антропогенного воздействия наибольшее значение имеют сумма 

общего доминирования и значение индекса Бергера-Паркера. 

Показатель численности (уловистости) доминантных видов жужелиц может 

использоваться энтомологами для оценки степени нарушенности экосистем. Этот 

параметр для некоторых видов жужелиц в условиях антропогенного воздействия 

характеризуется более низкими показателями по сравнению с менее нарушенными 

системами. 

По степени антропогенного воздействия от старого сада к молодому показатели 

уловистости доминантных видов Pterostichus melanarius (от 4,2% экз. на 10 л-с. до 1,5 

экз. на 10 л-с) и Poecilus versicolor в средневозрастном саду (от 1,8% экз. на 10 л-с. до 

0,1 экз. на 10 л-с) снижаются. Показатели уловистости Poecilus versicolor (от 0,1 в 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

старом саду до 4,2 экз. на 10 л-с в молодом) и Clivina fossor (от 0,03 экз. на 10 л-с до 0,6 

экз. на 10 л-с) повышаются. 

Общие показатели уловистости жужелиц по степени антропогенного 

воздействия возрастают от  старого сада (3,8 экз. на 10 л-с.) к молодому (7,8 экз. на 10 

л-с.). В средневозрастном саду он составил 4,2 экз. на 10 л-с. В целом уловистость 

доминантных видов жужелиц и общий показатель уловистости имеет индикативное 

значение. Использование параметра общей уловистости для оценки состояния ценозов 

определяется реакцией отдельных видов на различные формы антропогенного 

воздействия. 

Для характеристики состава размерных групп населения жужелиц использовали 

классификацию [4] согласно которой выделено 4 размерных группы имаго. Эти группы 

экологически тесно связаны со структурой почвенно-растительного покрова.  

К основным изменениям состава размерных групп карабидокомплексов по 

степени антропогенной нагрузки на ценозы относятся: снижение видового обилия 

видов крупного размера (18 – 34 мм) к старому саду и повышения обилия видов 

мелкого размера (5-9 мм) к молодому саду. В садах с менее развитой кроной деревьев 

сокращается обилие жужелиц крупного размера. Видовое обилие снижается от 25,0% 

до 7,4%. Численное обилие крупных жужелиц в садах существенно не изменяется. 

По степени антропогенного воздействия от старого сада к молодому повышается 

видовое (от 35,0% до 51,8%) и численное (от 1,4% до 13,8%) обилие жужелиц мелких и 

очень мелких (2-5 мм) групп. Обилие жужелиц среднего размера (9 -18 мм) в 

яблоневых садах примерно ( в старом: видовое – 40,0%, численное – 97,5%; 

средневозрастном: 80,0% и 99,3%; молодом: 40,7% и 85,7%). 

Использование размерного критерия для биоиндикации степени антропогенного 

воздействия яблоневых садов требует более детальных исследований и осложняется 

разнокачественностью реакций отдельных видов жужелиц на антропогенный фактор. В 

целом виды крупного размера имеют наибольшее индикационное значение, что 

подтверждают исследования других авторов [1-3]. 

Таким образом, показатели видового разнообразия имеют индикационное 

значение и могут быть использованы в биомониторинге  состояния разновозрастных 

яблоневых садов. 
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Аннотация 

В почвенной мезофауне естественных ландшафтов большое значение имеют 

жуки-жужелицы, распределение которых зависит исключительно от почвенно-

растительных, гидротермических и микроклиматических условий. Жужелицы имеют 

значение в формировании почвенных биоценозов и как индикаторы почвенно-

растительных условий. 

Ключевые слова: полевые исследования, карабидофауна, пространственное 

распределение, видовое разнообразие, экологический мониторинг.  

 

Abstract 

In the soil mesofauna of natural landscapes, ground beetles are of great importance, 

the distribution of which depends exclusively on soil-plant, hydrothermal and microclimatic 

conditions. Ground beetles are important in the formation of soil biocenoses and as indicators 

of soil and plant conditions. 

Key words: field research, garabedian, spatial distribution, species diversity, and 

environmental monitoring. 

 

Знание состава и структуры региональных и локальных фаун позволяет не 

только решать теоретические проблемы природного пользования и районирования,  но 

и  производить оценку степени антропогенной трансформации животного населения и 

использовать ее параметры для экологического мониторинга. Во многих европейских 

странах, в том числе России, проводится  масштабное изучение фауны 

почвообитающих беспозвоночных, особенно самых разнообразных и многочисленных 

насекомых, среди которых значение имеют жуки-жужелицы [2-5]. 

На территории Тамбовской области было зарегистрировано 203 вида жуков-

жужелиц, относящихся к 53 родам [1]. 

В работе были  использованы методы научного исследования: 

 теоретические: анализ и интерпретация литературных и иных 
информационных источников; 

 эмпирические: наблюдение,  эксперимент, математическая обработка 
результатов. 

В социально-педагогическом институте  Мичуринского государственного 
аграрного университета  с 2000-х годов ведется научная исследовательская 
деятельность студентов по изучению жуков-жужелиц. Реализация программы 
«Кадастро-мониторинговые исследования на территории Тамбовской области», 
осуществляемая с 2001 года, позволила интенсифицировать экспедиционные работы 
карабидологов. Полевые исследования совместно со студентами охватили 16 районов, 
по 7 районам Тамбовской области сведения о жужелицах были фрагментарными. 
Предварительное обобщение полученных данных по фауне жужелиц области было 
опубликовано в препринте «Видовой состав жужелиц (Coleoptera, Carabidae) 
Тамбовской области» [1].  Полученные материалы представляют интерес не только для 
сравнительного анализа зональных изменений сообществ жуков-жужелиц, но и для 
выяснения пространственного распределения карабидофауны в условиях 
антропогенной трансформации центральной части России. 
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Анализ литературы показал, что значительное количество работ посвящено 

изучению жуков-жужелиц на европейском севере, в лесостепном среднем  Поволжье, в 
Приэльтонье, жужелиц Восточного Саяна, активно изучаются жужелицы 
Новосибирской области, республики Беларусь, южного Прибайкалья, Урала [6]. 
Вследствие чрезмерного выпаса на остепненных лугах фитоценозы упрощались и 
нивелировались на больших пространствах, нарушалась комплексность, происходила 
ксерофитизация  травостоя, уплотнялся  верхний слой почвы, ухудшались еѐ водно-
физические свойства. Многие из сильно выбитых склонов оголялись, скотобойные 
тропы на них тянулись километрами, содержание гумуса в почве вследствие смыва 
уменьшилось в 2–5 раз. По оценкам ряда ученых на таких почвах происходит снижение 
видового разнообразия жужелиц [4] . 

В XIX веке с ростом населения и освоения края резко возросли масштабы рубок 
леса и пожаров, после которых совершенно меняется микроклимат и водно-
температурный режим почв. В результате рубки леса исчезают представители 
почвенной фауны, обитающие в лесной подстилке, являющиеся влажной средой 
обитания для видов родов Agonum, Pterostichus, Trechus, Leistus и некоторых другие 
[6]. Вследствие нарушения водно-речного баланса беднеет и исчезает околоводная 
фауна (Bembidion и др.). Почва, являясь неотъемлемой составляющей лесного 
сообщества, также испытывает на себе разностороннее влияние пожаров, которые 
изменяют гидротермические и трофические условия почв, и, следовательно, 
протекающие в них микробиологические и биохимические процессы [6]. 

В литературе также накоплены обширные данные по влиянию пожаров, 
вырубок, лесохозяйственных мероприятий, выпаса домашних животных на лесные 
комплексы жужелиц. Установлено, что жужелицы реагируют на рекреацию 
изменением фаунистического состава, плотности и структуры населения. С усилением 
рекреации обедняется видовой состав и набор доминантов, снижается число типично 
лесных стенобионтных видов и уменьшается доля подстилочных форм жужелиц.  

Одним из направлений экологизации садоводства являются биотехнические 
мероприятия по защите садов. Установлено, что большое видовое разнообразие 
жужелиц и высокая их численность в агроценозах сада является показателем их 
здорового состояния [6].  

М.И. Шишовой было проведено обстоятельное эколого-фаунистическое 
изучение карабидофауны в лесонасаждениях данного региона. Изучению эколого-
фаунистической структуры лесных фитоценозов и лесонасаждений посвящены работы 
ряда исследователей. Важное теоретическое и практическое значение имеет также 
изучение сезонной динамики численности насекомых, что позволит выявить 
особенности их жизненных циклов и миграций, этапы сукцессий в естественных и 
антропогенных ландшафтах.[7]. 

Полученные материалы представляют интерес не только для сравнительного 

анализа зональных изменений сообществ жуков-жужелиц, но и для выяснения 

пространственного распределения карабидофауны в условиях антропогенной 

трансформации центральной части России. 
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Аннотация 
В статье представлена официальная статистика аварийности на опасных 

производственных объектах нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Рассмотрена 
мировая динамика промышленного загрязнения почв нефтепродуктами. 
Проанализированы основные источники и причины поступления нефтепродуктов в 
почвы, приводящие к возникновению разливов и утечек, различных по площади и 
времени воздействия на экосистему.  

Ключевые слова: нефтезагрязненные почвы, уровень загрязнение, угнетение 
растительности, мониторинг производственных объектов 

 
Abstract 
The article presents official statistics of accidents at hazardous production facilities in 

the oil and gas industry of the Russian Federation. The world dynamics of industrial soil 
pollution with oil products is considered. The main sources and causes of oil products 
entering the soil that lead to spills and leaks of various impacts on the ecosystem in terms of 
area and time are analyzed. 

Keywords: oil-contaminated soils, level of pollution, vegetation suppression, 
monitoring of production facilities 

 
Углеводороды являются одними из важнейших энергетических ресурсов и 

сырьем химической промышленности во всем мире. Развитая сеть взаимосвязанных 
производственных объектов по добыче, транспортировке и переработке 
углеводородного сырья, предприятий, эксплуатирующих готовые нефтепродукты в той 
или иной степени в различных отраслях народного хозяйства, обуславливают масштаб 
возникающего негативного воздействия на компоненты окружающей среды.  

На рисунке 1 представлена информация о динамике аварийности на различных 
опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли России в 2009-2018 годах с 
разливами нефти и нефтепродуктов (согласно официальной информации, 
представленной в последнем годовом отчете о деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика аварийности на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли 

России в 2009-2018 годах. 
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На рисунке 2 представлена официальная информация по количеству аварий за 

2018 год на производственных объектах нефтегазовой отрасли различных Федеральных 

Округов России. 

Представленная информация отображает лишь количество крупных аварий. 

Говоря о локальных разливах и технологических утечках (от нескольких килограмм до 

десятков), предоставление статистики является невозможным, в виду неучтенности 

таких инцидентов. 

 

 
Рисунок 2 - Количество аварий за 2018 год на производственных объектах нефтегазовой отрасли 

 

На различных производственных объектах существует определенный порядок 

действий при возникновении разливов и утечек. Стандартным решением является 

снятие верхнего почвенного слоя с его последующим размещением и/или утилизацией. 

Однако, при возникновении локальных разливов и утечек, возникает проблема 

своевременного обнаружения загрязнения, в связи с затрудненной возможностью 

визуального и/или органолептического определения. Процесс детектирования 

загрязненных территорий усложняется при разливе и утечке легких нефтепродуктов в 

незначительных количествах, при этом, многолетние точечные загрязнения приводят к 

формированию литохимических ореолов и потоков загрязнения, воздействуя на всю 

экосистему.  

Наиболее масштабны последствия загрязнений непосредственно в местах 

добычи, что обуславливается наличием непрерывно-действующих технических систем 

нефтепромыслов. Аварийные разливы и утечки приводят к формированию 

литохимических потоков, воздействуя на близлежащие территории. Концентрации в 

почве значительно превышают допустимое значение (1000 мг/кг), что свидетельствует 

об отсутствии возможности экосистемы к самоочищению, приводит к угнетению 

растительности вплоть до ее полной гибели. По некоторым данным, концентрация 

нефтепродуктов вблизи нефтегазоносных площадей Южно-Сухокумской группы 

месторождений составляет 2160-4690 мг/кг. Высокое содержание нефтепродуктов 

отмечено в почвах, отобранных на лугах вблизи УППН «Оса» (Пермский край)  - 2180 

мг/кг. Один из участков данной территории соответствует уровню загрязнения, при 

котором земли подлежат консервации (194000 мг/кг). В свою очередь, 

законсервированные территории нефтегазопромыслов могут быть источником 

загрязнения нефтепродуктами компонентов природной среды, концентрация 

поллютанта на таких объектах может превышать значение 300000 мг/кг, при этом 
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происходит вторичное загрязнение за счет миграции в гидрологическую сеть. В 

частности, в районах распространения тундровой почвенно-климатической зоны может 

наблюдаться «радужная пленка» в стоячих болотных водах [1-7].  

По количеству магистральных трубопроводов Россия занимает второе место 

после США. России протяженность магистральных нефтепроводов составляет более 70 

тыс. километров. На этапе транспортировки загрязнение почв происходит за счет 

механических повреждений, ошибок при эксплуатации, коррозии, брака при сварке. 

Особую опасность представляют трубопроводы с истекшим сроком эксплуатации. 

Только на месторождениях Западной Сибири эксплуатируется свыше 100 тыс. км 

промысловых трубопроводов, из которых 30% имеют 30-летний срок службы, однако в 

год заменяется не более 2%. Известны исследования близлежащих территорий 

магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск» с установленной концентрацией 

нефтепродуктов в верхних слоях почв от 32429 до 85201 мг/кг, что превышает фоновый 

уровень в 292-613 раз. Не менее катастрофичными могут быть загрязнения различными 

нефтепродуктами территорий железнодорожного полотна и перекачивающих станций. 

Концентрация поллютанта в почвогрунтах на таких объектах не менее 100000-150000 

мг/кг [8-10]. 

На этапах переработки углеводородного сырья и хранении готовых 

нефтепродуктов, загрязнение близрасположенных почв нефтепродуктами может 

достигать значений, превышающих допустимое в результате ошибок при эксплуатации, 

нарушений технологии перекачки и слива, аварийных утечек и разливов. По 

результатам мониторинговых исследований территории Барнаульской нефтебазы ОАО 

«Сибнефть-Барнаулнефтепродукт», при фоновом значении загрязнения 

нефтепродуктами, равном 3-4 мг/кг, почвы комплекса содержат от 113 до 4732 мг/кг. 

На территории же распределительно-перевалочного комплекса Ленинградской области 

значение содержания нефтепродуктов вблизи сливо-наливной эстакады превышает 

20000 мг/кг [11-14]. 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами является глобальной мировой 

проблемой все возрастающего значения. Управление энергетической информации 

США прогнозирует достижение значений мирового потребления нефти до 118 млн 

баррелей в сутки к 2030 году (на данный момент этот показатель составляет 99,73 млн 

баррелей).  При таком уровне потребления разливы нефти и нефтепродуктов 

неизбежны [15].   

Ежегодно многочисленные разливы затрагивают природные ресурсы Юго-

Восточной Мексики, и в среднем составляют более 2063 га в результате более чем 200 

разливов нефти и нефтепродуктов. Загрязнение почв из-за утечек и разливов, 

основными причинами которых являются коррозионные повреждения и выход из строя 

трубопроводов, составляет свыше 30 га для южного региона Мексики [16-18]. С 

непрерывным повышением уровня индустриализации и урбанизации Китая спрос на 

нефтепродукты резко возрастает. Известно, что почвы, загрязненные в той или иной 

степени нефтью и нефтепродуктами от деятельности предприятий по добыче, 

переработке и эксплуатации углеводородов, составляет почти 4,8 млн км
2
 [19, 20]. В 

2018 году в Южной Корее было зарегистрировано более сотни локальных аварий с 

разливами нефти и нефтепродуктов, что привело к загрязнению не только почв, но и 

береговых линий с последующей миграцией в водные объекты [21]. Загрязнение почв 

тяжелыми металлами и нефтепродуктами, является широко распространенной 

проблемой и в Европе, при этом насчитывается 2,5 миллиона потенциально 

загрязненных участков. Около трети уже идентифицированы, из них всего около 15% 

были восстановлены [22, 23].  

Опасность возникновения разливов и утечек нефтепродуктов высока и на 

производственных объектах горнодобывающих и горноперерабатывающих 

предприятий. Наличие площадок хранения нефтепродуктов, необходимых для 
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производственных нужд предприятия (таких как бензины, дизельные топлива, масла), 

складов ГСМ, сливо-наливных систем, автопарков карьерной техники, цехов 

технического обслуживания,  приводит к возникновению риска привнесения 

нефтепродуктов в почву. При этом на данных объектах зачастую отсутствует контроль 

их содержания в почве, что приводит к накоплению загрязнений с их последующей 

миграцией. В частности, на базе Центра коллективного пользования Санкт-

Петербургского горного университета была проведена инженерно-экологическая 

съемка территории автопарка карьерной техники. По результатам исследований было 

установлено содержание нефтепродуктов от 2190 до 8000 мг/кг, что превышает 

допустимое значение в 2-8 раз [24]. 

Земли городских поселений могут накапливать значительные концентрации 

нефтепродуктов за счет распространенности использования нефтепродуктов во всех 

сферах народного хозяйства (эксплуатация техники, автозаправки, автостоянки, пункты 

технического обслуживания и пр.). Известны исследования территории города  

Витебск, где было установлено, что во всех отобранных образцах почв наблюдалось 

превышение содержания нефтепродуктов над местным фоном (5 мг/кг), достигая 

значения 1000 мг/кг, т.е. граничного значения содержания, при котором возможно 

самоочищение почвы. Согласно другим опубликованным исследованиям почвы города 

Казани загрязнены нефтепродуктами на высоком уровне: массовые доли 

нефтепродуктов обнаруживаются в пределах до 4800 мг/кг [25, 26]. 

Исходя из приведенной выше информации, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний момент создается значительная антропогенная нагрузка нефтью и 

нефтепродуктами на почвы. Переход с каждых годом промышленности на новые 

рубежи, очевидные неизбежные разливы, которые происходят во время рутинных 

операций, возникновение как крупных аварий, так и локальных разливов и утечек во 

время добычи, транспортировки, переработки и эксплуатации углеводородов 

обуславливает повышенное внимание к проблеме загрязнения почв нефтепродуктами. 

В качестве негативных последствий выступает угнетение растительности вплоть до ее 

полной гибели, что приводит к нарушению растительных сообществ, а также 

возможность формирования миграционных потоков, что может привести к 

воздействию на всю экосистему. 

В связи с этим, необходимо уделять особое внимание мероприятиям, 

направленным на предотвращение экологического ущерба за счет своевременного 

обнаружения разливов и утечек по средствам мониторинговых мероприятий. Для 

исключения процессов накопления и формирования миграционных потоков 

необходимо производить очистку почв немедленно в местах выявленных локальных 

разливов и утечек.  
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Аннотация 

Берегоукреплением называют комплекс специальных мер, которые направлены 

на защиту берега искусственного или естественного водного источника. Габионные 

конструкции используются при укреплении берегов с большим давлением грунта на 

опору. Преимуществом габионных конструкций в укреплении береговой линии 

является то, что можно регулировать высоту стенки, устанавливая в основании 

конструкции габионы в несколько рядов, тем самым увеличивая высоту общей 

конструкции. Габионы способны выдерживать значительные волновые, эрозионные, 

ледовые нагрузки без разрушения. 

Ключевые слова: берегоукрепление, укрепление берегов, габионные 

конструкции, коробчатые габионы, матрасы Рено, Якутск. 

 

Abstract 

Coast fortification is a complex of special arrangements that are aimed at protecting 

the artificial coasts or natural water source. Gabion structures are used to strengthen coasts 

with high ground pressure on the prop. The advantage of gabion structures in strengthening 

the coastline is that the height of the wall can be adjusted by installing gabions in several rows 

at the base of the structure, thereby increasing the height of the overall structure. Gabions are 

able to withstand significant wave, erosion, ice loads without destruction. 

Keywords: coast fortification, coast strengthening, gabion structures, box gabions, 

Reno mattresses, Yakutsk. 

 

Берег водоема всегда относится к сложным ландшафтам для строителей, 

дизайнеров, собственников участков. Под регулярным воздействием течения воды 

грунт подмывается, увеличивая русло реки, разрушая берег, подвергая риску 

целостность построек на участках вблизи водоема. Если берег высокий, а внизу 

протекает река или ручей, то количество проблем возрастает. В таких случаях для 

укрепления берега используют габионы – отличное сочетание эффективности и 

долговечности результата берегоукрепления. 

Берегоукреплением называют комплекс специальных мер, которые направлены 

на защиту берега искусственного или естественного водного источника. 

Разрушение берегов может порождаться различными силами: динамическими 

силами воды, такими как волны, струями от гребных винтов судов, вихревыми 

движениями воды на изгибах рек, приливами и отливами, подъемом уровня воды при 

половодьях. 

Габионы – уникальные конструкции, состоящие из металлической проволоки, 

обработанной специальными веществами, а также заполненные натуральными, 

искусственными камнями. В зависимости от того, для каких именно целей 

используются габионы, можно использовать конструкции и камни различных размеров, 

конфигураций. 

Габионные конструкции используются при укреплении берегов с большим 

давлением грунта на опору. Преимуществом габионных конструкций в укреплении 

береговой линии является то, что можно регулировать высоту стенки, устанавливая в 

основании конструкции габионы в несколько рядов, тем самым увеличивая высоту 
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общей конструкции. Габионы способны выдерживать значительные волновые, 

эрозионные, ледовые нагрузки без разрушения. 

Типы габионов, использующих для укрепления высоко подмываемого берега: 

 Коробчатые габионы применяются при большой глубине водоема и 

отвесных берегах – конструкции служат своеобразной подпорной 

стеной, предотвращая сползание грунта и размыв береговой линии. 

 Матрасы Рено используются для укрепления русла реки, ручья, дна 

озера или пруда, а также в качестве основания для коробчатых габионов. 

 Цилиндрические конструкции особенно эффективны в водоемах с 

повышенными волновыми нагрузками и в водоемах с неровным дном: 

укладываются в виде фундамента для укрепляемого берега. 

При установке габионных конструкций дополнительно используют геотекстиль 

– это помогает достичь лучшего результата, особенно при работе на песчаных грунтах. 

Для удобства укладки, заполнения и дальнейшего использования габионов в качестве 

удерживающих сооружений используются анкеры и проволока для корректной 

фиксации конструкций. Размеры коробчатых габионов, служащих подпорой, 

выбираются в зависимости от высоты берега. 

Габионные конструкции изготавливаются на предприятиях согласно ГОСТ Р 

52132-2003. Все элементы конструкции должны соответствовать определенным 

требованиям. А само изделие должно быть изготовлено после тщательных расчетов на 

прочность, кручение и другие нагрузки. 
 

 
Схема укрепления высоко подмываемого берега 

 

Элементы габионных конструкций: 

Одним из основных элементов габионных конструкций является сетка двойного 

кручения. Она изготавливается из проволоки следующих типов: 

 Проволоки с цинковым покрытием не менее 250 г/м2. 

 Проволоки с усиленным антикоррозионным покрытием. Например, 

Galfan – 95% цинка и 5% алюминия. 

 Проволоки с ПВХ-покрытием. 

 Размеры габионных конструкций могут отклоняться от номинальных на 

5%, но не более. 

Помимо проволоки, используемой для плетения сетки, в габионах применяется 

еще вязальная проволока, с помощью которой сетка крепится к жесткому каркасу. К 

ней применяются определенные требования: 
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 Не допускается наличие разрывов вязальной проволоки. 

 Концы проволоки можно сращивать скруткой. 

 Также концы можно сращивать надставкой. 

 Длина скрутки не должна быть больше 20 мм. 

 Количество таких скруток не должно быть больше 1 штуки на 20 м2. 
Заполнять габионы можно различными камнями, как шлифованными, так и 

краеугольными камнями с карьеров. Размер камня должен быть таким, чтобы он не 
смог выпасть через ячейку в сетке габиона. Самыми оптимальными считаются размеры 
1d – 2d, где d – диаметр ячейки в сетке. Не стоит использовать камни большего 
размера, так как тогда между камнями будут образовываться слишком большие 
пустоты. Требования к камням – заполнителям габионов: 

 Тяжесть. Удельный вес не менее 17,5 кН/м3 – для работ на суше, не 
менее 23 кН/м3 – для гидротехнических работ. 

 Морозоустойчивость выше МР350. 

 Прочность не менее 400. 

 Низкое водопоглощение менее 0,6 %. 

 Устойчивость против распада. Максимальная потеря массы должна 
быть 5 – 10 %. 

 Твердость. 

 Минимальное снижение прочности при насыщении водой. 
Коэффициент размягчаемости должен быть не менее 0,9, а для 
осадочных пород – не менее 0,8 

Геотекстиль используется при обустройстве габионных конструкций в качестве 
обратного фильтра. Ранее для этого использовали щебеночно-песочную подсыпку. 
Применение геотекстиля позволяет снизить требуемый слой песка на 20%. 

Полотно геотекстиля водопроницаемое тонкое и гибкое, не гниет, на нем не 
образуется плесень, устойчиво к влиянию грызунов, насекомых и прорастанию корней. 

Геотекстиль помогает быстрой и качественной кольматации пористых 
сооружений. Вследствие кольматации пород сооружения из габионных конструкций 
приобретают исключительную прочность. 

Примеры укрепления берегов в зависимости от ситуации: 
1) п. Белоостров, Курортный район в Санкт-Петербурге. 
Береговая зона объекта находится на изгибе русла реки. В исходном состоянии 

берег представлял собой остатки старой конструкции укрепления и разрушенный 
водной эрозией откос. Общая концепция решения заключалась в укреплении 
габионами матрасного типа берегового откоса, прилегающего ручья и организация 
спуска к воде. 

Начальным этапом работ было формирование гранитной бермы на закладные 
трубы старого укрепления. Последующий монтаж сетчатых конструкций выполнялся с 
привязкой матрасов к берме основания. 

По результатам работ прогрессирующая водная эрозия была остановлена. Берег 
откоса был укреплен и приобрел уникальный эстетический вид. 

2) Московская область. 
В исходном состоянии береговая зона была разрушена силами волнового прибоя 

и ветровой эрозией. Форма берега исключала четкую геометрическую линию. Общая 
концепция берегоукрепления заключалась в учете всех факторов внешнего воздействия 
и создание волновой траектории конструкции. 

Самым подходящим решением в данном случае являлись габионы коробчатого 
типа, с гранитной бермой в основании. Берегоукрепление было дополнено двумя 
спусками к воде. Гибкость габиона позволило сделать берег надежным и 
функциональным. 
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Территория города Якутск расположена в долине среднего течения р. Лена. 

Долина реки не симметрична: левый склон более пологий и на нем располагается 
Якутск. 

Долина сильно увлажнена, на еѐ территории множество болот и стариц. На 
территории города Якутск имеется много пойменных озѐр и стариц, крупнейшими из 
которых являются: Сайсары, Тѐплое, Талое, Хатынг-Юрях, Сергелях. Берега песчаные, 
на отмелях поросшие тростником. 

Городской округ Якутск находится в зоне сплошного распространения 
многолетнемерзлых пород. Наибольшее влияние оказывают криогенные явления, а 
также процессы, связанные с поверхностными водами: водная эрозия, переувлажнение, 
подтопление, заболачивание, затопление, абразионные процессы. 

Под абразией подразумевают размываемые (отступающие и обрывистые) 
участки берегов с фрагментарным или сплошным выходом корневых пород. 

Абразионные процессы наблюдаются локально на участках берега реки Лены, у 
северной и южной границ городского округа. 

Особенно активно процессы абразии речных берегов идут в период летних 
паводков, когда расходы воды в руслах максимальные. Сильные паводки могут 
привести к разрушению берегов на протяженных участках и значительной перестройке 
русла реки, образованию новых русел, отделению меандр. 

Габионные конструкции хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации с 2002 
г. в г. Якутск. Простота и эффективность конструкции, экономичность, доступность 
местного материала послужили решающими факторами при выборе способа 
берегоукрепления озер, каналов и береговой линии поймы реки Лены. С течением 
времени конструкции габионов минимально деформируются. 

Наиболее часто используются коробчатые формы габионов и матрасы «Рено». 
При заполнении используется местный материал: камни из известняка Хангаласского 
района РС(Я). Каркас конструкции сформирован из сетки двойного кручения. 

Примеры смонтированных габионных конструкций в г. Якутск:  

 «Реконструкция оз. Теплое в г. Якутске», 

 «Строительство дамбы в 202 мкрн с устройством сифона», 

 «Защита водозабора г. Якутска габионами», 

 «Строительство набережной оз. Сайсары в г. Якутске» с применением 
матрасов «Рено» и габионных конструкций разных конфигураций, 

 «Устройство подпорной стенки и укрепление откосов габионами в 203 
квартале г. Якутска». 

 

 
Примеры берегоукрепления габионами в г. Якутск 
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Берегоукрепление с применением габионов представляет собой экономный и 

максимально эффективный способ обустройства пруда или канала, укрепление берега 
реки, озера, водохранилища и даже моря; обходится, в среднем на 30-40% дешевле, чем 
строительство из монолитного железобетона или шпунта. 

Габионные технологии позволяют, как укрепить берега водоема искусственного 
происхождения, так и защитить от разрушения береговую линию любого естественного 
водного объекта. 

Отличаясь устойчивостью и гибкостью, габионные конструкции свободно 
пропускают воду через каменный материал, противостоят оползням и эрозии откосов, 
не препятствуют росту растений, благодаря чему становятся органичной частью 
природного окружения. 

*** 

1. Даревский В.Э, Романов А.М. «Проектирование сооружений, обеспечивающих устойчивость 
грунтовых массивов (набережные, берегоукрепление, подпорные стены, защита от оползней и 
пр.)» - М.: Мастер, 2011.-596 с. Гипроречтранс 

2. https://novamsk.ru/articles/ukreplenie_berega_gabionami_beregoukreplenie_gabionami_ukreplenie_otko
sov_gabionami_ukreplenie_sklonov_gabionami.html. 

3. http://strport.ru/uchastok/vidy-i-tekhnologiya-sborki-gabionnykh-konstruktsii. 
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Аннотация 
Констатируется, что ученые кафедры почвоведения и ландшафтной школы 

профессора В.Т. Старожилова Дальневосточного федерального университета на базе 
Тихоокеанского международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ и кафедры 
почвоведения  приступили к фундаментальным исследованиям почвенного покрова и 
ландшафтов заповедников Тихоокеанского ландшафтного пояса. Это связано с 
недостаточным количеством обобщающих научных публикаций по слабо 
трансформированным и эталонным территориям, к которым относятся территории 
заповедников.  По таким эталонным не трансформированным территориям все еще нет 
современных цифровых векторно-слоевых картографических почвенных и 
ландшафтных материалов и при их изучении не применяются современные цифровые 
компьютерные технологии. А такие данные как эталонные необходимы для решения 
задач рационального землепользования и сохранения почвенного плодородия, а также 
развития агроландшафтоведения и ландшафтной науки в целом. Поэтому получение 
данных по заповедным не трансформированных техногенезом территориям как 
эталонным важно и актуально. Такие исследования, в связи с пристальным вниманием 
руководства страны, стали возможными в связи с формированием в ДВФУ 
тихоокеанской ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова и Азиатско-
Тихоокеанского агроландшафтного сектора. Отмечается, что первым объектом 
изучения стал Уссурийский государственный природный заповедник им. В. Л. 
Комарова. Проведены полевые работы, получены первые результаты. 

Ключевые слова: исследование, почвенный покров, ландшафт, заповедник, 
трансформация. 

 
Abstract 
It is stated that scientists of the Department of soil science and landscape school of 

Professor V. T. Starozhilov of the far Eastern Federal University on the basis of the Pacific 
international landscape center SHEN FEFU and the Department of soil science have started 
fundamental research of the soil cover and landscapes of the reserves of the Pacific landscape 
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belt. This is due to the insufficient number of generalizing scientific publications on poorly 
transformed and reference territories, which include the territories of nature reserves. For such 
reference untransformed territories, there are still no modern digital vector-layer cartographic 
soil and landscape materials, and modern digital computer technologies are not used in their 
study. And such data as reference data are necessary for solving the problems of rational land 
use and soil fertility conservation, as well as for the development of agro-landscape science 
and landscape science in General. Therefore, it is important and relevant to obtain data on 
protected areas that have not been transformed by technogenesis as reference areas. Such 
studies, due to the close attention of the country's leadership, became possible in connection 
with the formation of the FEFU Pacific landscape school of Professor V. T. Starozhilov and 
the Asia-Pacific agricultural landscape sector. It is noted that the first object of study was the 
Ussuri state nature reserve named After V. L. Komarov. Field work was carried out and the 
first results were obtained. 

Keywords: research, soil cover, landscape, nature reserve, transformation. 
 
Введение. Дальневосточные районы нового освоения, такие как Тихоокеанский 

ландшафтный пояс России, включающий сихотэ-алинскую, нижнеамурскую, 
приохотскую, колымскую, анадырьскую, чукотскую, корякскую, комчатско-
курильскую, сахалинскую ландшафтные области, относятся  к уникальным 
территориям России (рис.1). Они характеризуются как территории с повышенной 
суровостью и напряженностью климатических ресурсов, сложным геологическим и 
геоморфологическим строением, а также почвенным и в целом ландшафтным 
разнообразием[1-4]. Многие из них на сегодняшний день под действием природных 
неблагоприятных процессов и техногенеза интенсивно трансформированы и требуют 
проведения экологической, природоохранной и других видов экспертиз. Такие важные 
для территорий нового освоения исследования проводятся чаще на локальных 
территориях и их явно недостаточно для проведения регионального планирования и 
управления территориями сельскохозяйственного и предпринимательского 
направления, например, в рамках программ по дальневосточному гектару. Следует 
отметить недостаточное количество обобщающих научных публикаций по слабо 
трансформированным и эталонным территориям, к которым относятся территории 
заповедников.  По таким эталонным не трансформированным территориям все еще нет 
современных цифровых векторно-слоевых картографических почвенных и 
ландшафтных материалов и при их изучении не применяются современные цифровые 
компьютерные технологии. А такие данные как эталонные необходимы для решения 
задач рационального землепользования и сохранения почвенного плодородия, а также 
развития агроландшафтоведения и ландшафтной науки в целом. Поэтому получение 
данных по заповедным не трансформированных техногенезом территориям как 
эталонным важно и актуально.  
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Материалы и результаты. Такие исследования, в связи с пристальным 

вниманием руководства страны,   стали возможными в связи с формированием в ДВФУ 
тихоокеанской ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова и Азиатско-
Тихоокеанского агроландшафтного сектора Тихоокеанского международного 
ландшафтного центра ШЕН ДВФУ и кафедры почвоведения.  

Исследования ландшафтов и почвенного покрова  представляют собой 
продолжение исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра 
ШЕН ДВФУ и коллектива кафедры почвоведения, а также  в целом сформировавшейся 
ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-
13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26) и разработанных парадигм: общей Дальневосточной 
ландшафтной парадигмы и 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), а также по «Ландшафтному звену выстраивания 
планирования и развития экономических, градостроительных и др. структур 
осваиваемых территорий » doi: 10.18411/lj-09-2020-36).  

Предполагается применять результаты цифрового  векторно-слоевого 
картографирования отдельных областей Тихоокеанского ландшафтного пояса, 
например, ландшафтной классификации, базовой ландшафтной карты Приморского 
края М 1: 500 000 и легенды к ней, разработанной в масштабе 1: 500 000, ландшафтной 
классификации и карты Сахалинской области, продолжающихся ландшафтных 
исследований по другим территориям Тихоокеанской России и в том числе острове 
Русском [7-13]; а также использовать особенности формирования фундамента 
ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса на основе авторской концепции его 
акреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение  петрографического 
состава и структурно-тектоническое положение осадочных  и других литокомплексов 
[5,6].  

Для исследований сформирована высокопрофессиональная группа, в состав 
которой входит доктор географических, кандидат геолого-минералогических наук 
профессор Старожилов Валерий Титович специалист в области географии, геологии, 
петрографии, ландшафтоведения. Почвы будут изучать доценты, кандидаты 
биологических наук Нестерова Ольга Владимировна, Семаль Виктория Андреевна и 
сотрудники кафедры почвоведения. Первым объектом изучения группы стал 
Уссурийский государственный природный заповедник (рис. 2,3). 

 

 
Рис. 2. фрагмент карты ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000 и ландшафтное 

положение Уссурийского государственного природного заповедника им. В.Л. Комарова. Условные 

обозначения и номера ландшафтов на рис. 2 соответствуют карте ландшафтов  Приморского края 

масштаба 1: 1000 000 (Старожилов, 2009). 
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Рис. 3. Карта ландшафтов Уссурийского государственного природного заповедника им. В.Л. Комарова 

масштаба 1: 500 000 (Старожилов, 2020). 

Горно-таежный класс ландшафтов 

 Массивносреднегорный: 2.4-С пихтово-еловыми лесами на горно-таежных 
иллювиально-гумусовых почвах 

 Низкогорный: 4.55-С пихтово-еловыми лесами на горно-таежных иллювиально-
гумусовых почвах 

 Платобазальтовый: 5.3- С пихтово-еловыми лесами на горно-таежных  охристо-
бурых почвах 

Горно-лесной класс ландшафтов: 

 Массивносреднегорный: 6.8-С широколиственно-кедровыми и кедровыми лесами на 
горно-лесных бурых кислых почвах;  8.2- С грабовыми широколиственно-кедровыми лесами с  черной 
пихтой на горно-лесных бурых оподзоленных и слабокислых неоподзоленных почвах 

 Низкогорный: 20.25 -С комплексом пихтово-еловых, лиственничных, елово-
лиственничных и мелколиственных лесов на месте старых возобновившихся гарей на горно-лесных 
бурых слабокислых  оподзоленных почвах; 29.26,29.34,29.33-С широколиственно-кедровыми и кедровыми 
лесами на горно-лесных бурых слабокислых почвах; 30.15, 30.18, 30.19, 30.27-С широколиственно-
кедровыми и кедрово-еловыми лесами на горно-лесных бурых кислых неоподзолѐнных и оподзоленных 
почвах; 31.5, 31.7- С грабенно-кедрово широколиственными лесами на горно-лесных бурых слабокислых  
глеевоотбеленных почвах 32.49, 32.50, 32.52- С грабово-широколиственными лесами с липами, кленом и 
дубом монгольским, их редколесья и порослевые зарослями на горно-лесных бурые кислых, желто-бурых 
почвах; 34.22- С широколиственными лесами с липами, кленом мелколистным, дубом монгольским, их 
редколесьями и порослевыми зарослями на горно-лесных бурых слабокислых неоподзоленных и 
оподзоленных, бурых глеевато-отбеленных почвах 36.72-С дубовыми лесами  из дуба монгольского и 
редколесьями на горно-лесных слабокислых оподзоленных почвах; 39.11- С редколесьями дуба зубчатого, 
участками дуба монгольского и порослево-кустарниковых остепенѐнных дубово-лещинно-леспедецеевых 
зарослей на горно-лесных бурых кислых, желто-бурых и дерново-бурых почвах 

 Платобазальтовый: 44.11, 44.7, 45.8- С широколиственно-кедровыми и кедровыми 

лесами нагорно-лесных бурых  почвах; 

45.15, 45.18-С широколиственно-кедровыми и кедровыми лесами на горно-таежных бурых, 

глеевато-оподзоленных почвах; 

46.9, 46.10, 46.11, 46.12-С грабовыми широколиственно-кедровыми лесами с  черной пихтой на 

горно-лесных бурых оподзоленных и слабокислых неоподзоленных почвах; 47.8, 47.9-С грабовыми 

широколиственными лесми с липами, кленом и дубом монгольским, их редколесья и порослевых зарослях 

на горно-лесных бурых кислых, желто-бурых, неоподзоленных и оподзоленных почвах; 50.22, 50.26-С 

дубовыми лесами из дуба монгольского и их порослей  на бурых отбеленных типичных и горно-таежных 

почвах 

Равнинный и долинный горный класс:  

 Эразионно-аккумулятивно-равнинный и горно-долинный: 67.3-С редколесьями и 

зарослями широколиственных лесов с липами, кленом и дубом на задерновано-слоистых пойменных 

почвах; 70.15, 70.16- С долинно-широколиственными лесами с ильмом долинным и ясенем в комплексе с 

прирусловыми тополево-ивовыми и чозениевыми лесами, местами в комплексе с участками хвойных и 

смешанных лесов на задернованных слоистых, задернованных иловато-глеевые, дерново-перегнойных 

почвах; 75.27, 75.24-С редколесьями и порослевыми зарослями дубовых лесов из дуба монгольского на 

горно-лесных бурых слабокислых неоподзоленных и оподзоленных, глеево-отбеленных почвах.    
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Проведены базовые полевые исследования и в настоящее время уже проведены 

лабораторные анализы для уточнения таксономической идентификации почв, 

необходимой при составлении почвенных карт. На следующем этапе будут составлены 

почвенные и  ландшафтные карты с применением современных ГИС технологий. Выше 

в тексте приведены составленные группой ландшафтные карты района исследований и 

Уссурийского государственного природного заповедника им. В. Л. Комарова. Номера 

на приведенных выше картах соответствуют номерам ландшафтов на изданной в 

открытой печати карте ландшафтов Приморского края масштаба 1: 1000 000 

(Старожилов, 2009) и объяснительной записке к ней. 

Заключение. Подводя итоги констатируем что, на базах Тихоокеанской 

ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова и коллектива  кафедры 

Почвоведения планируется внедрение и  организация  нового в ДВФУ и 

Тихоокеанском ландшафтном поясе междисциплинарного (почвоведение и 

ландшафтоведение) базового направления по изучению почвенного покрова и 

ландшафтов заповедников и создания базы данных по не трансформированным 

заповедным территориям и использовать их для решения задач рационального 

землепользования и ландшафтоведения.  

В целом можно уже констатировать, что на сегодняшний день частично 

получены эталонные данные по Уссурийскому государственному природному 

заповеднику им. В.Л. Комарова и отметить их  важность  для формирования стратегии 

рационального землепользования и развития агроландшафтоведения и ландшафтной 

науки в целом и в частности в Тихоокеанском ландшафтном поясе России. 
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Аннотация 

Констатируется, что в ДВФУ на базе Тихоокеанского международного 

ландшафтного центра ШЕН ДВФУ ландшафтной школой профессора В.Т. 

Старожилова инициирована и  предложена стратегия отраслевой ландшафтной 

индикации. Отраслевое (агроландшафтное) направление ранее в Тихоокеанском 

ландшафтном поясе России не развивалось. В настоящее время в связи с развитием и 

формированием в Азиатско-тихоокеанском регионе в ДВФУ ландшафтной школы 

профессора В.Т. Старожилова и организации нового в Тихоокеанской России 

агроландшафтного междисциплинарного (ландшафтоведение и почвоведение) сектора, 

важного для формирования стратегии рационального землепользования и сохранения 

почвенного плодородия в агроэкосиситемах, появилась возможность продолжить 

разрабатывать ранее инициированную профессором В.Т. Старожиловым концепцию   

индикации Тихоокеанских территорий. Цель инициируемого ландшафтной школой 

профессора В.Т. Старожилова направления - разработка индикационного подхода для 

планирования и проектирования размещения сельскохозяйственных предприятий 

различного уровня (фермерское хозяйство, агрохолдинг). При таком подходе 

ландшафтные модели рассматриваются как природный «фундамент» и основа для 

построения гармонизированных с природой различных моделей рационального 

землепользования в аграрном секторе. 

Ключевые слова: индикация, ландшафт, сельскохозяйственный, модель. 

 

Abstract 

It is stated that in FEFU, on the basis of the Pacific international landscape center 

SHEN FEFU, the landscape school of Professor V. T. Starozhilov initiated and proposed a 

strategy for industrial landscape indication. The branch (agricultural landscape) direction was 

not developed earlier in the Pacific landscape belt of Russia. At the present time in connection 

with the development and the formation of the Asia-Pacific region, the University landscape 

school of Professor V. T. Starozhilov and the organization of a new in the Pacific Russia 

agro-landscape interdisciplinary (landscape and soil science) sector, important for the 

formation of a strategy for rational land use and conservation of soil fertility in agroecositems, 

it became possible to continue to develop the previously initiated by Professor V. T. 

Starozhilov concept of indication of Pacific territories. The goal of the landscape school 

initiated by Professor V. T. Starozhilova direction - development of an indicative approach 
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for planning and designing the placement of agricultural enterprises at various levels 

(farming, agricultural holding). In this approach, landscape models are considered as a natural 

"Foundation" and the basis for building various models of rational land use in the agricultural 

sector that are in harmony with nature. 

Keywords: display, landscape, agricultural, model. 

 

Введение. Индикационное отраслевое (агроландшафтное) направление ранее в 

Тихоокеанском ландшафтном поясе России, включающем Сихотэ-Алинскую, 

Нижнеамурскую, Камчатско-Курильскую, Сахалинскую и другие ландшафтные 

области, не развивалось. В настоящее время в связи с развитием и формированием в 

Азиатско-тихоокеанском регионе в ДВФУ ландшафтной школы профессора В.Т. 

Старожилова и организации нового в Тихоокеанской России агроландшафтного 

междисциплинарного (ландшафтоведение и почвоведение) сектора, важного для 

формирования стратегии рационального землепользования и сохранения почвенного 

плодородия в агроэкосиситемах, появилась возможность продолжить разрабатывать 

ранее инициированную профессором В.Т. Старожиловым концепцию   индикации 

Тихоокеанских территорий («Концепция базовой комплексной индикации биокосных и 

косных геосистем ландшафтосферы» doi:10.18411/lj-31-10-2017-69). В целом, 

предлагаемая стратегия  отраслевого направления,  представляет собой продолжение 

исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ, а 

также  в целом сформировавшейся ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова 

(doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26) и разработанных 

парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и 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), а также по «Ландшафтному 

звену выстраивания планирования и развития экономических, градостроительных и др. 

структур осваиваемых территорий» doi: 10.18411/lj-09-2020-36).   

Цель инициируемого ландшафтной школой профессора В.Т. Старожилова 

направления - разработка индикационного подхода для планирования и 

проектирования размещения сельскохозяйственных предприятий различного уровня 

(фермерское хозяйство, агрохолдинг). При таком подходе ландшафтные модели 

рассматриваются как природный «фундамент» и основа для построения 

гармонизированных с природой различных моделей рационального землепользования в 

аграрном секторе. 

Материалы. Общая методологическая основа направления – ландшафтный 

подход, в котором ландшафтному анализу подвергаются геосистемы различных рангов и 

в конечном итоге дается та или иная оценка ландшафтного пространства объекта 

исследования, а полученные результаты анализа, синтеза и оценки применяются для 

решения задачи размещения и развития сельскохозяйственных комплексов планируемых 

под освоение территорий [1-3]. 

Стратегически при индикационном подходе будут применятся материалы 

результатов, полученных на основе полевых (более 30 полевых сезонов профессора 

В.Т. Старожилова) и производственных исследований   по  практической реализации 

ландшафтного метода в различных областях природопользования: в области 

организации сельскохозяйственных предприятий, объектов туристической 

инфраструктуры и рекреации, градостроительства, лесопользовании, планирования и в 

целом проектирования с учетом рационального землепользования [4-13].  

Предполагается применять результаты векторно-слоевого картографирования 

отдельных областей Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтной 

классификации, базовой ландшафтной карты Приморского края М 1: 500 000 и легенды 
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к ней, разработанной в масштабе 1: 500 000, ландшафтной классификации и карты 

Сахалинской области, продолжающихся ландшафтных исследований по другим 

территориям Тихоокеанской России и в том числе острове Русском [1,5,12] 

Результаты. После получения картографической основы на практике при 

освоении территорий наступает этап   изучения цепочки (изменяемый ландшафт – 

ландшафт преобразованный с ярко выраженными измененными компонентами и 

свойствами) состояний территорий. При этом уже , на различных примерах, и в том 

числе на примере  изучения экологии, организации агропромышленных объектов,   

промышленности Приморского края установлено то, что на территориях центров 

промышленности в связи с изменением свойств ландшафтов, происходят химические и 

механические загрязнения атмосферы, гидросферы, почвенно-растительного покрова.  

В результате загрязнения, взаимодействия техногенеза и природных процессов в 

ландшафтах формируются  техногенно-нарушенные территории с  фациями, 

урочищами и местностями модифицированными (измененными) и 

трансформированными, утратившими свою целостность, не способными к 

восстановлению.  

При комплексной оценке антропогенных отраслевых преобразований 

ландшафтов предлагается применять разрабатываемый и формируемый в 

Тихоокеанском ландшафтном центре ШЕН ДВФУ для Азиатско-Тихоокеанского 

региона метод ландшафтной индикации. Он включает исследование индикаторов и 

индикационных связей, отражающих объекты индикации, обусловленных 

антропогенной трансформацией, разработкой мер по охране природной среды. В 

процессе ландшафтных исследований территории, наряду с локальными индикаторами 

– почвами, растительностью, рельефа, геологии, климата – важное значение имеет и 

интегральный – специфика морфологической структуры, которая показывает 

взаимосвязь элементов и компонентов ландшафтов. Морфологическая структура, 

сформировавшаяся при сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных факторов, 

является объективным отражением сложных процессов вещественно-энергетического 

обмена между компонентами, поэтому анализ ее пространственной упорядоченности в 

системах любого ранга выступает как важный индицирующий природный процесс 

признак.  

Выполненные практические проработки позволили сделать вывод о том, что 

существуют ландшафтные индикаторы антропогенной трансформации и модификации, 

устойчивости геосистем, воздействия на природную среду. Заслуживает внимание 

индикационный смысл пороговых значений нагрузок, территориально-

дифференцированных нормативов предельно допустимой концентрации, 

коэффициентов изменений, воздействий, ресурсовоспроизводящих функций. 

Индикационная оценка подобных явлений, свойств и характеристик во многом 

облегчает поиск и определяет географическую дифференциацию мер по охране и 

воспроизводству природных ресурсов и выполнении других задач [4,6,13]. 

В целом исследования показали, что для получения достоверной информации по 

территориям освоения, после получения данных по ландшафтному строению 

территорий, необходимо проводить индикацию территорий освоения. Результаты 

должны фиксироваться на картах и в результате будет получена карта индикации. 

Предлагается этап индикации и составления карт индикации выделять в особое 

направления и назвать его как индикационное направление.  

Кроме того исследования показали, что при изучении территорий нужно 

получать не только статистические данные по изучаемым уже трансформированным   

объектам, но и привлекать для сравнения  материалы по неизмененным сохранившимся 

природным объектам  и считать их эталонными. К таким территориям относятся 

природные  заповедники. Однако на сегодняшний день по ним материалов      

недостаточно для использования их как эталонных для решения задач освоения 
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территорий. Поэтому Дальневосточной ландшафтной школой профессора В.Т. 

Старожилова и кафедрой почвоведения инициируется проведение фундаментальных 

исследований почвенного покрова и ландшафтов заповедников Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России. Первым объектом изучения стал Уссурийский 

государственный природный заповедник (Рис. 1).  

Проведены полевые исследования и в настоящее время полученные результаты 

синтезируются, анализируются и оцениваются. В целом уже получен эталонный  

материал по внутреннему содержанию заповедной территории и его  уже можно 

применять при решении многих вопросов экологии, охраны окружающей среды, а 

также при планировании и организации агропромышленных предприятий в равнинных 

и горных ландшафтных территориях. Составлены и готовятся с применением 

современных ГИС технологий к публикациям карты: почвенного покрова, 

растительности, геологическая, ландшафтная.  

  

 
Рис. 1. Карта ландшафтов Уссурийского государственного природного заповедника им. В.Л. 

Комарова масштаба 1: 500 000 (Старожилов, 2020). 

Горно-таежный класс ландшафтов 

 Массивносреднегорный: 2.4-С пихтово-еловыми лесами на горно-таежных 

иллювиально-гумусовых почвах 

 Низкогорный: 4.55-С пихтово-еловыми лесами на горно-таежных иллювиально-

гумусовых почвах 

 Платобазальтовый: 5.3- С пихтово-еловыми лесами на горно-таежных  охристо-

бурых почвах 

Горно-лесной класс ландшафтов: 

 Массивносреднегорный: 6.8-С широколиственно-кедровыми и кедровыми лесами на 

горно-лесных бурых кислых почвах;  8.2- С грабовыми широколиственно-кедровыми лесами с  черной 

пихтой на горно-лесных бурых оподзоленных и слабокислых неоподзоленных почвах 

 Низкогорный: 20.25 -С комплексом пихтово-еловых, лиственничных, елово-

лиственничных и мелколиственных лесов на месте старых возобновившихся гарей на горно-лесных 

бурых слабокислых  оподзоленных почвах; 29.26,29.34,29.33-С широколиственно-кедровыми и кедровыми 

лесами на горно-лесных бурых слабокислых почвах; 30.15, 30.18, 30.19, 30.27-С широколиственно-

кедровыми и кедрово-еловыми лесами на горно-лесных бурых кислых неоподзолѐнных и оподзоленных 

почвах; 31.5, 31.7- С грабенно-кедрово широколиственными лесами на горно-лесных бурых слабокислых  

глеевоотбеленных почвах 32.49, 32.50, 32.52- С грабово-широколиственными лесами с липами, кленом и 

дубом монгольским, их редколесья и порослевые зарослями на горно-лесных бурые кислых, желто-бурых 

почвах; 34.22- С широколиственными лесами с липами, кленом мелколистным, дубом монгольским, их 

редколесьями и порослевыми зарослями на горно-лесных бурых слабокислых неоподзоленных и 
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оподзоленных, бурых глеевато-отбеленных почвах 36.72-С дубовыми лесами  из дуба монгольского и 

редколесьями на горно-лесных слабокислых оподзоленных почвах; 39.11- С редколесьями дуба зубчатого, 

участками дуба монгольского и порослево-кустарниковых остепенѐнных дубово-лещинно-леспедецеевых 

зарослей на горно-лесных бурых кислых, желто-бурых и дерново-бурых почвах 

 Платобазальтовый: 44.11, 44.7, 45.8- С широколиственно-кедровыми и кедровыми 

лесами нагорно-лесных бурых  почвах; 

45.15, 45.18-С широколиственно-кедровыми и кедровыми лесами на горно-таежных бурых, 

глеевато-оподзоленных почвах; 

46.9, 46.10, 46.11, 46.12-С грабовыми широколиственно-кедровыми лесами с  черной пихтой на 

горно-лесных бурых оподзоленных и слабокислых неоподзоленных почвах; 47.8, 47.9-С грабовыми 

широколиственными лесми с липами, кленом и дубом монгольским, их редколесья и порослевых зарослях 

на горно-лесных бурых кислых, желто-бурых, неоподзоленных и оподзоленных почвах; 50.22, 50.26-С 

дубовыми лесами из дуба монгольского и их порослей  на бурых отбеленных типичных и горно-таежных 

почвах 

Равнинный и долинный горный класс:  

 Эразионно-аккумулятивно-равнинный и горно-долинный: 67.3-С редколесьями и 

зарослями широколиственных лесов с липами, кленом и дубом на задерновано-слоистых пойменных 

почвах; 70.15, 70.16- С долинно-широколиственными лесами с ильмом долинным и ясенем в комплексе с 

прирусловыми тополево-ивовыми и чозениевыми лесами, местами в комплексе с участками хвойных и 

смешанных лесов на задернованных слоистых, задернованных иловато-глеевые, дерново-перегнойных 

почвах; 75.27, 75.24-С редколесьями и порослевыми зарослями дубовых лесов из дуба монгольского на 

горно-лесных бурых слабокислых неоподзоленных и оподзоленных, глеево-отбеленных почвах.    

 

Заключение. Итак, приступая к решению вопросов рационального 

землепользования, исследователь любого направления, прежде всего, сталкивается с 

необходимостью определения параметров внутреннего содержания географических тел 

осваевомого пространства и в выполнении этой задачи, в качестве основы, как показали 

исследования, играет базовую роль компонентная, морфологичесекия, площадная и др. 

виды индикации биокосных и косных геосистем Это в целом нацеливает нас на 

необходимость применения комплексной базовой индикации геосистем в познании и 

оценке географического пространства  агроэкосиситем  при природопользовании.  

В целом можно констатировать, что на сегодняшний день В ДВФУ на базе 

Тихоокеанского международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ ландшафтной 

школой профессора В.Т. Старожилова и кафедрой почвоведения  инициирована и  

предложена стратегия отраслевой ландшафтной индикации. Она   важна и 

своевременна  для формирования стратегии рационального землепользования и 

сохранения почвенного плодородия в агроэкосиситемах, развития 

агроландшафтоведения и ландшафтной науки в целом,  а также подготовки 

специалистов нового в Тихоокеанском ландшафтном поясе образовательного 

содержания и  уровня. 

*** 
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Аннотация 
Констатируется инициирование и создание ландшафтной школой профессора 

В.Т. Старожилова в Дальневосточном федеральном университете на базе 
Тихоокеанского международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ и кафедры 
почвоведения нового исследовательского и образовательного «Агроландшафтного 
сектора» Отмечается, что в настоящее время в связи с развитием и формированием в 
Азиатско-тихоокеанском регионе в ДВФУ ландшафтной школы профессора В.Т. 
Старожилова появилась возможность организации нового в Тихоокеанской России 
агроландшафтного междисциплинарного (ландшафтоведение и почвоведение) сектора, 
важного для формирования стратегии рационального землепользования и сохранения 
почвенного плодородия в агроэкосиситемах. Направление представляет собой 
продолжение исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра 
ШЕН ДВФУ, а также в целом сформировавшейся ландшафтной школы профессора В.Т. 
Старожилова. В процессе функционирования сектора кроме материалов по почвенному 
покрову в агроэкосистемах, будет использоваться ландшафтное звено выстраивания 
планирования размещения и развития сельскохозяйственных структур осваиваемых 
территорий. При этом констатируется, что ландшафтные модели рассматриваются 
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природным «фундаментом» и основой для построения гармонизированных с природой 
различных моделей планирования сельскохозяйственных территорий.  

Ключевые слова. Ландшафт, создать, новый, агроландшафт, сектор. 
 
Abstract 
It is stated that Professor V. T. Starozhilov's landscape school initiated and created a 

new research and educational "agro-Landscape sector" at the far Eastern Federal University 
on the basis of the Pacific international landscape center SHEN FEFU and the Department of 
soil science. Starozhilov now has the opportunity to organize a new agro-landscape 
interdisciplinary (landscape and soil science) sector in Pacific Russia, which is important for 
the formation of a strategy for rational land use and the preservation of soil fertility in agro-
ecosystems. This direction is a continuation of the research of the Pacific international 
landscape center OF the Shen FEFU, as well as the generally formed landscape school of 
Professor V. T. Starozhilov. In the process of functioning of the sector, in addition to 
materials on soil cover in agroecosystems, the landscape link will be used for planning the 
placement and development of agricultural structures of developed territories. At the same 
time, it is stated that landscape models are considered a natural "Foundation" and the basis for 
building various models of planning agricultural territories that are in harmony with nature. 

Keyword. Landscape, create, new, agro-landscape, sector. 
 
Введение. Агроландшафтное направление ранее в Тихоокеанском ландшафтном 

поясе России, включающем Сихотэ-Алинскую, Нижнеамурскую, Камчатско-
Курильскую, Сахалинскую и другие ландшафтные области, отсутствовало. В 
настоящее время в связи с развитием и формированием в Азиатско-тихоокеанском 
регионе в ДВФУ ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова появилась 
возможность организации нового в Тихоокеанской России агроландшафтного 
междисциплинарного (ландшафтоведение и почвоведение) сектора, важного для 
формирования стратегии рационального землепользования и сохранения почвенного 
плодородия в агроэкосиситемах (рис. 1). Направление представляет собой продолжение 
исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ, а 
также  в целом сформировавшейся ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова 
(doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26)  и разработанных 
парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы и 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), а также по «Ландшафтному 
звену выстраивания планирования и развития экономических, градостроительных и др. 
структур осваиваемых территорий» doi: 10.18411/lj-09-2020-36).   

 

 
Рис 1. Сотрудники кафедры почвоведения и ТМЛЦ ШЕН ДВФУ 
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В процессе функционирования сектора кроме материалов по почвенному 

покрову в агроэкосистемах, будет использоваться ландшафтное звено выстраивания 

планирования размещения и развития сельскохозяйственных структур осваиваемых 

территорий. При этом констатируется, что ландшафтные модели рассматриваются 

природным «фундаментом» и основой для построения гармонизированных с природой 

различных моделей планирования сельскохозяйственных территорий. 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.    

Цель инициируемого ландшафтной школой профессора В.Т. Старожилова 

направления - разработка ландшафтного подхода и моделирование для планирования и 

проектирования размещения сельскохозяйственных предприятий различного уровня 

(фермерское хозяйство, агрохолдинг). При таком подходе ландшафтные модели 

рассматриваются как природный «фундамент» и основа для построения 

гармонизированных с природой различных моделей рационального землепользования в 

аграрном секторе. 

Материалы и методы. Общая методологическая основа направления – 

ландшафтный подход, в котором ландшафтному анализу подвергаются геосистемы 

различных рангов и в конечном итоге дается та или иная оценка ландшафтного 

пространства объекта исследования, а полученные результаты анализа, синтеза и оценки 

применяются для решения задачи размещения и развития сельскохозяйственных 

комплексов планируемых под освоение территорий. 

 

 
 
В агроландшафтном секторе будут применятся материалы результатов, 

полученных на основе полевых (более 30 полевых сезонов профессора В.Т. 
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Старожилова) и производственных исследований   по практической реализации 
ландшафтного метода в различных областях природопользования: в области 
организации сельскохозяйственных предприятий, объектов туристической 
инфраструктуры и рекреации, градостроительства, лесопользовании, планирования и в 
целом проектирования с учетом рационального землепользования (1-10).  

Предполагается применять результаты векторно-слоевого картографирования 
отдельных областей Тихоокеанского ландшафтного пояса (рис. 2), например, 
ландшафтной классификации, базовой ландшафтной карты Приморского края М 1: 
500 000 и легенды к ней, разработанной в масштабе 1: 500 000, ландшафтной 
классификации и карты Сахалинской области, продолжающихся ландшафтных 
исследований по другим территориям Тихоокеанской России и в том числе острове 
Русском (9,10,12); а также использовать особенности формирования фундамента 
ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса на основе авторской концепции его 
акреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение  петрографического 
состава и структурно-тектоническое положение осадочных  и других литокомплексов 
(5,6). 

Предполагается применять авторские итоги исследований по результатам 

многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и другим 

территориям Тихоокеанского  ландшафтного  пояса России:  
1. Основы нового в Тихоокеанской России направления географии – 

ландшафтной географии. Она нацелена на практическую реализацию ландшафтного 
подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение студентами магистрантами 
программы «Ландшафтное планирование».  

2. Основы практической реализации ландшафтного подхода с применением 
ландшафтной индикации: в лесопользовании Тихоокеанской России; в планировании и 
проектировании природопользования геосистем.  

3. Теория ландшафтной индикации трансформации геосистем 
Тихоокеанской России.  

4. Ландшафтно-природопользовательская стратегия в Тихоокеанской 
России.  

5. Классификация и структурная дифференциация ландшафтных геосистем 
в масштабах: 1: 500 000 Тихоокеанской России (Сахалинская область, Приморский 
край); 1: 25 000 – о-ва Русский Приморского края; 1: 500 000 – Сахалинского звена.  

6. Методология выделения и внутреннее содержание округов геосистем 
Сахалино-Приморского региона, Муравьево-Амурского округа (включая о. Русский) 
Приморского края и иерархическая структура последнего.  

7. Методика векторно-слоевого картографирования ландшафтов и 
выделения округов Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

8. Метод векторно-слоевого ландшафтного картографирования и 
районирования.  

9. Концепция индикации ландшафтов Тихоокеанской России. 
10. Концепция узловых ландшафтных структур освоения Ландшафтной 

сферы. 
11. Концепция нового структурирования ландшафтных горных и островных 

систем Тихоокеанского ландшафтного пояса. 
12. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 
13. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов островных 

систем юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. 
14. Концепция высотно-ландшафтных комплексов озерных водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 
15. Дальневосточная ландшафтная парадигма индикации и планирования. 
16. Единая Дальневосточная ландшафтная парадигма. 
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17. Тихоокеанская ландшафтная парадигма ландшафтных моделей в 

образовании по «Наукам о Земле». 
18. Картографическое (оцифрованное) ландшафтное обеспечение индикации, 

планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного 
пояса России 

19. Сихотэ-Алинская область (структура) Тихоокеанского ландшафтного 
пояса, планирование еѐ освоения и подготовка кадров по «Науки о Земле». 

20. Тихоокеанская эколого-ландшафтная парадигма в освоении территорий. 
Установлена векторно-слоевая ландшафтная структура Муравьево-Амурского 

округа Приморского края.  
Проведены: анализ, синтез и оценка геоэкологического состояния ландшафтов 

южной части Дальневосточного федерального округа России.  
Рассмотрена ландшафтная география региональных округов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  
Выделен Тихоокеанский ландшафтный пояс, области пояса.  
Рассмотрена авторская концепция эволюции фундамента Тихоокеанского 

ландшафтного пояса  
Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценки полевого и 

теоретического материала установлен фундаментальный результат, заключающийся в 
том, что для реализации рассмотрения ландшафтного звена выстраивания 
планирования размещения и развития сельскохозяйственных структур осваиваемых 
территорий – как природных основ ведения гармонизированных с природой 
отраслевого освоения территорий, необходимо иметь прежде всего оцифрованную 
растрово-слоевую морфологическую ландшафтную основу. Основы по отдельным 
регионам уже получены ландшафтной школой профессора В.Т. Старожилова и вполне 
применимы для организации сельскохозяйственного производства. 

Под авторством профессора В.Т. Старожилова составлены и изданы карты: 
1. Тихоокеанского ландшафтного пояса масштаба 1: 3000 000; 
2. ландшафтов Приморского края масштабов 1: 500 000, 1: 1000 000;  
3. провинций Приморского края масштаба 1: 1000 000;  
4. водосбора оз. Ханка масштаба 1: 500 000;  
5. о. Русский масштаба 1: 25 000; 
6. положения и эволюции основных палеоструктур и сопряженных с ними 

элементов зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите 
масштаба 1: 3000 000;  

Заключение. Подводя итоги констатируем что, на базах Тихоокеанской 
ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова и коллектива  кафедры 
Почвоведения планируется внедрение и  организация  нового в ДВФУ и 
Тихоокеанском ландшафтном поясе междисциплинарного (почвоведение и 
ландшафтоведение) базового агроландшафтного направления (сектора), в задачу 
которого входит не только практическая реализация ландшафтного подхода в аграрном 
секторе, но и подготовка специалистов нового в Тихоокеанском ландшафтном поясе 
образовательного содержания и  уровня. 

Разработанные и разрабатываемые в ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым 

новые для Тихоокеанской России ландшафтные основы для формирования 

агроландшафтного направления выводит образование, науку и практику на новый 

информационный и прикладной уровни и позволяет рассматривать как эффективный 

инструмент планирования и прогнозирования сельскохозяйственных систем, а также 

подготовки специалистов агроландшафтного профиля. 

*** 
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Аннотация 

Каждый человек должен уметь оказывать первую помощь при различных 

заболеваниях, травмах, повреждениях как внутренних, так и наружных органов. К 

одной из наиболее важных случаев, при которых нужно оказать первую доврачебную 

помощь относятся кровотечения. От оказанной нами помощи может зависеть жизнь 

человека, ведь внутренние кровотечения могут нанести довольно серьезный вред  

здоровью человека и повлиять на его дальнейшее существование. 

Ключевые слова: человек, умение, первая помощь, наружные и внутренние 

органы, кровотечения,  кровь,  плазма,  венозное, артериальное, жгут, пострадавший, 

препарат. 

 

Abstract 

Each person should be able to provide first aid for various diseases, injuries, damage 

to both internal and external organs. One of the most important cases in which you need to 

provide first aid is bleeding. The life of a person may depend on the help we provide, because 

internal bleeding can cause quite serious harm to a person’s health and affect his further 

existence. 

Keywords: person, skill, first aid, external and internal organs, bleeding, blood, 

plasma, venous, arterial, tourniquet, victim, drug. 

 

Что представляет собой кровь? Каков ее состав? На данные вопросы ответы 

очевидны, ведь с этим нас знакомят с начальной школы. Кровь представляет собой 

жидкость красного цвета, состоящая из плазмы и взвешенных в ней форменных 

элементов, к которым относят эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

От общего объема крови на долю форменных элементов приходится 55% , а на 

форменные элементы 45%. 

В организме человека кровь выполняет довольно многочисленные функции, к 

которым можно отнести: 

 Транспортная функция – разносит питательные вещества по организму; 

 дыхательная функция – участвует в газообмене; 

 терморегулирующая функция- поддерживает стабильную температуру 

тела; 

 защитная функция – уничтожает проникающие в организм 

болезнетворные бактерии; 

 экскреторная (выделительная)- уносит из организма конечные продукты 

метаболизма; 

 гуморальная функция; 

 питательная функция. 

Кровотечения 

Кровотечение -  выход крови через поврежденную стенку кровеносного сосуда. 

Интенсивность кровотечения зависит от множества различных факторов, к которым 
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можно отнести, например,  локализацию раны, уровень артериального давления, 

количества поврежденных сосудов. 

Наиболее чувствительны к кровотечениям бывают люди в пожилом возрасте и 

дети. Как правило, представители женского пола переносят кровопотери намного 

лучше, чем мужчины. От всей массы тела человека кровь занимает 7-8%. Потерю 

малого количества  крови человек переносит довольно легко, но одновременная потеря 

более, чем одного литра является очень опасной и может привести к анемии. Потеря же 

более 50% крови смертельна.  

При кровотечениях опасным является нарушение функций различных органов, 

что связано с недостаточностью кровоснабжения тканей. Небольшие кровотечения 

могут быть самопроизвольно остановлены, так как кровь обладает важным свойством – 

тромбообразованием. 

Виды кровотечений. 

По видам кровоточащего сосуда различают: 

 Капиллярное кровотечение возникает при повреждениях капилляров; 

 Венозное кровотечение возникает при глубоких ранах, которые 

возникают при повреждениях вен; 

 Артериальное кровотечение возникает при повреждениях артерий; 

 Артериовенозное (смешанное) возникает при повреждениях, как вен, 

так и артерий; 

 Паренхиматозное возникает при повреждении паренхиматозных 

органов, таких как легкие, печень и т.д . 

Кровотечения подразделяют на: 

 Наружное; 

 Внутреннее. 

При наружных кровотечениях, кровь, как правило,  вытекает из области раны во 

внешнюю среду, а при внутренних кожные покровы не бывают повреждены, так как 

кровь скапливается в замкнутых полостях. 

И те, и другие виды кровотечений могут вызвать серьезную проблему для 

здоровья человека, но в отличии от наружного, внутренние кровотечения даются более 

сложному опознанию. У больного могут начать проявляться различные симптомы, к 

которым можно отнести кровавую рвоту, кровохарканье, рвоту, понос и множество 

других признаков.  

При различного рода кровотечениях самым важным является временная 

остановка кровотечения, хотя бы на период транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждения, в котором далее будет оказана квалифицированная медицинская помощь. 

На месте происшествия при оказании первой доврачебной помощи необходимо: 

 Наложение давящей повязки. Здесь нужны стерильные салфетки, 

которые необходимо наложить в несколько слоев, поверх них тугой 

комок ваты. Рану в открытом виде нельзя накладывать ватой. 

 Пальцевое прижатие артерии к кости. При отсутствии подручных 

средств для наложения повязки необходимо к кости прижать 

поврежденную артерию пальцами выше раны. Этот метод является 

довольно таки эффективным, но требует значительных усилий; 

 Максимальное сгибание конечности в суставе. Необходимо сгибание 

конечности в суставе с последующей фиксацией в таком положении; 

 Наложение кровоостанавливающего жгута необходимо для 

временной остановки кровотечения.  

Противопоказаниями являются: 

1. Выраженный склероз сосудов; 



Тенденции развития науки и образования  – 109 –   

 

2. Нагноительные процессы на месте наложения жгута. 

При правильном выполнении техники наложения жгута кровотечение 

прекращается. Если же конечность приобретает синий подтон и кровотечение не 

прекращается необходимо переложить жгут. Слишком перетягивать жгут не 

допускается, это может привести к параличам и некрозам. Обязательным является: 

 запись с указанием времени наложения жгута ( в часах и минутах); 

 осуществление транспортной иммобилизации и введение промедола 

(морфин). 

Одним из осложнений неправильного наложения жгута может явиться 

турникетный шок. Это заболевание может привести к смерти, что связано с 

поступлением в кровь большого количества токсинов. 

Окончательная остановка  кровотечения проводится медицинским учреждением 

различными способами: 

 Механический метод (перевязка мелких сосудов или сшивание «конец в 

конец»); 

 Физический метод (основан на применении низких и высоких 

температур); 

 Химический метод ( внутривенное введение препаратов, обладающих 

свойствами, которые способствуют свертыванию крови); 

 Биологический метод (применение препаратов, изготовленных из крови 

или тканей); 

 Комбинированный метод (используют различные способы остановки 

кровотечения). 

К наружным кровотечениям из внутренних органов относят: 

 Кровотечения из носа; 

 кровотечения из уха; 

 кровотечения после удаления зуба; 

 кровотечения из легких; 

 кровотечения из пищеварительного тракта. 

Кровезаменители 

Кровезаменители – искусственно приготовленные растворы с 

целенаправленными действиями на организм, способные заменить определенную 

функцию крови. 

 Гемодинамические ( для лечения шока); 

 Дезинтоксикационные (для лечения интоксикаций); 

 Средства для парентерального питания; 

 Регуляторы водно-солевого и кислотно-щелочного равновесия; 

 Полифункциональные кровезаменители.  

Таким образом, хочется отметить, насколько опасными могут быть 

кровоизлияния и как важно обладать навыками оказания первой доврачебной помощи, 

ведь от каждого из нас в какой-либо момент может зависеть жизнь другого человека. 

*** 

1. http://www.grandars.ru/college/medicina/funkcii-krovi.html 

2. http://www.ma.cfuv.ru/docs/203659/lecture2.pdf 

3. http://vmede.org/sait/?page=6&id=Xirurgiya_objaya_petrov_2010&menu=Xirurgiya_objaya_petrov_201

0 

4. https://vashflebolog.com/emergencies-and-first-aid/vidy-krovotechenij.html 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C 
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Аннотация 

В статье рассматривается значимость и необходимость физической подготовки в 

программах высших учебных заведений России. Особое внимание уделяется 

отношению нынешней молодежи к наличию физического воспитания, объясняется 

особая необходимость часов физической культуры именно в студенческие годы.  

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое воспитание, здоровье, 

студенты. 

 

Abstract 

The article discusses the importance and necessity of physical training in the programs 

of higher educational institutions in Russia. Special attention is paid to the attitude of today's 

youth to the availability of physical education, explains the special need for hours of physical 

culture in the student years. 

Keywords: physical training, physical education, health, students. 

 

Часы физкультурной подготовки как самостоятельной дисциплины вошли в 

программы вузов и школ России еще в первой половине двадцатого столетия, и если в 

те времена они носили характер военно-подготовительный, то в наше же время можно 

определить его намного более спортивным. Следует ли считать такую перемену 

положительной? Безусловно. Ведь если раньше часы физкультурного воспитания 

сначала были доступны определенным категориям населения, а после, став 

неотъемлемой частью учебного процесса, процесса взросления молодежи, 

преобразовались в дисциплину с достаточно жесткими нормативами, осилить которые 

были обязаны все без исключения, физкультурное воспитание в программах вузов 

нашего времени все же носит более свободный характер, предлагающий вариативность, 

дающий возможность не только проявить себя, но и просто получить удовольствие 

даже при наличии определенных ограничений по медицинским показаниям. Однако 

нельзя не отметить, наблюдающуюся сейчас тенденцию отказа молодежи от уроков 

физкультурной подготовки. Почему же так происходит и так ли важно наличие 

физического воспитания в университетских программах?  

Можно было бы предположить, что в нынешнее время молодые люди уделяют 

спорту слишком мало внимания, предпочитая бездвижное многочасовое 

времяпровождение за компьютерными мониторами. И, с одной стороны, такое 

действительно наблюдается. Выходя в общество, особенно передвигаясь 

общественным транспортом, в глаза бросается часто едва ли не полная увлеченность 

всего пассажирского состава гаджетами. Как часто сейчас встречаются люди, 

держащие в руках не телефон или планшет, а книгу или даже газету? Стремительное 

развитие технологий привело к тому, что население преимущественно отказалось от 

печатных изданий в пользу электронных вариантов. Можно ли назвать такую перемену 

отрицательной?  

В какой-то мере, разумеется, однако стоит взглянуть на это и с обратной 

стороны. Если говорить о вреде здоровью, то важно отметить, что в самом-то деле 

малоподвижный, сидячий образ жизни, не включающий в себя какую-либо физическую 
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активность хотя бы раз в неделю, вреден априори, независимо от того, ведется он в 

компании исключительно книг или гаджетов, или же и того и другого. Если ранее люди 

в общественных местах могли отвлечь себя наличием газеты, книги или живого 

собеседника, то сейчас они продолжают делать абсолютно то же самое, разница лишь в 

электронном виде нынешних материалов, что, к слову, часто делает их более 

доступными, и виртуальном характере общения с людьми, что, с одной стороны, 

несомненно плюс, позволяющий иметь связь с нужным человеком едва ли не всегда, 

когда того потребует ситуация. Ведь все же действительно трудно не заметить, что 

наравне с поглотившей, казалось бы, всех техно-одержимостью, общественные места 

все еще пестрят отнюдь не малым количеством разношерстных молодежных компаний, 

занятых живым общением, а спортивные клубы и тренажерные залы чудесным образом 

всѐ также полны посетителями самых разных возрастов. Так почему же отстраненность 

студентов к занятиям физической культурой в университетах так по-особенному 

бросается в глаза? И почему именно в вузах программа физического воспитания 

особенно важна? В процессе обучения в школах физическая активность не падает столь 

сильным образом так как, как правило, в младших и средних классах еще активно 

практикуются «физминутки», в основном направленные на разминку кистей рук, 

пальцев, расслабление плечевого корпуса, да и перемены между уроками в эти годы 

учениками используются намного более активным образом. Попадая же в 

университетские заведения, вся деятельность студента сводится к времяпровождению 

за партой. В силу возраста большая часть студентов, зачастую избавившаяся от 

бдительного родительского контроля и внимания, пренебрегает необходимым на 

полноценный сон временем, соответственно и в течение учебного дня оказывается не 

способной уделять должное внимание материалу, а тем более посвящать перерывы 

физическим упражнениям. Сами же часы физического воспитания многими 

воспринимаются как нечто обязательное, но не необходимое и, пожалуй, в этом кроется 

самое большое упущение.  

Учитывая часы, проводимые в неудобном, часто неправильном и редко 

сменяемом положении сначала в стенах учебного заведения, а после, зачастую, и дома, 

постепенное снижение работоспособности организма неминуемо. Ведь от постоянного 

нервного напряжения усталость от головного мозга распространяется и по всему телу, 

появляется сонливость, внимание рассеивается, объясняется это кислородным 

голоданием, так как потребление мозгом кислорода во время работы больше 

практически в четыре раза, чем в состоянии покоя. При длительном кислородном 

голодании в свою очередь частыми гостями становятся головные боли, 

головокружения, сонливость. Чем же могут помочь в таких ситуациях физические 

нагрузки? Известно, что во время физической активности сердцебиение учащается, 

кровообращение ускоряется, повышается давление, учащается дыхание и, как 

следствие, происходит расширение сосудов – всѐ это способствует поступлению 

большего количества кислорода в организм. Следовательно, натренированное тело и 

мозг значительно облегчают работу нервной системы в вопросах, связанных с большой 

умственной нагрузкой.   

Регулярная физическая активность способствует улучшению общего состояния 

нервной системы, снятию умственного напряжения, улучшению самочувствия, 

повышает как моральную, так и физическую выносливость, человек не так сильно 

подвержен стрессам и частыми сменам настроения. Физическая нагрузка тренирует 

силу воли, помогает улучшить самообладание, развивает самодисциплину, позволяет 

иметь тот необходимый при учебе запас энергии и кислорода, а самое главное, 

прививает еще молодому организму полезную, наряду с полноценным сном и 

здоровым питанием, привычку.  
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Со студенческой же позиции, возможно, физическая активность конкретно в 

лице занятий физкультурой может казаться не таким уж и важным делом. Причин на то 

может быть множество. От отсутствия при университете оборудованного всем 

необходимым спорткомплекса, разнообразия секций, грамотного подхода тренеров к 

составлению занятий и не сбалансированного распорядка дня самого студента, как 

следствие, постоянного упадка сил и энергии, до медицинских ограничений, не 

позволяющих заниматься тем видом физической активности, к которому у студента 

имеется интерес. Однако оборудованием можно обзавестись, распорядок подвергнуть 

изменениям, а желанный вид спорта заменить более щадящим. Само по себе наличие 

физической нагрузки пусть даже скромных объемов после долгих часов 

малоподвижности будет исключительно положительным влиянием на организм 

человека, а особенно студента. В периоды сессий в университетах умственная и 

психическая нагрузка у студентов достигает своего пика, и в такие моменты, желая 

получить лучшие результаты особенно важно, как раз, не истощать себя 

изнурительными часами изучения, заучивания материала, забыв о том, какую пользу 

для памяти, концентрации внимания и общей работоспособности способна оказать 

физическая активность. Важно понимать, что занятия спортом тоже могут приносить и 

вред, если они не контролируется и не дозируются правильно, исходя из 

индивидуальных возможностей и способностей каждого студента. Чрезмерные 

нагрузки, к которым студент недостаточно подготовлен, оказывают эффект прямо 

противоположный от ожидаемого. Вместо активности, бодрости, большей 

стрессоустойчивости будет наблюдаться подавленность, плохое самочувствие, 

отсутствие получения удовольствия от занятий, также нервное и физическое истощение 

в дальнейшем опасное получением травм. Потому важно не гнаться за количеством 

упражнений или их повторами, а обратить внимание на комплексность, вовлеченность 

в процесс всего организма и собственное самочувствие в процессе занятий.  

 
 Вид упражнений Воздействие на организм 

1. Легкий бег, ходьба. Разогревание организма. 

2. Подтягивания. 
Улучшение осанки, укрепление мышц спины и 

рук, пресса, грудной клетки. 

3. Приседания, выпады. 

Улучшение общего тонуса мышц нижних 

конечностей, укрепление позвоночника,  

улучшение состояния сухожилий и суставов, 

4. 
Упражнения для рук и плечевого пояса 

(круговые движения, махи, отжимания) 

Увеличение подвижности в суставах, 

укрепление мышц и позвоночника. 

5. 
Наклоны вперед, в сторону, круговые 

движения туловищем. 

Развитие гибкости, подвижности позвоночника, 

укрепление мышц, улучшение деятельности 

внутренних органов. 

6. Махи руками и ногами. 

Развитие гибкости, подвижности суставов, 

усиление деятельности органов 

кровообращения и дыхания. 

7. 
Упражнения для мышц брюшного пресса, 

тазового дна, боковых мышц. 

Укрепление мышц, сохранение подвижности 

позвоночника. 

8. Бег, прыжки, подскоки. 
Укрепление сердца и сосудов, мышц ног, 

спины и пресса. 

9. 

Заключительные упражнения. 

Потягивания, наклоны, выравнивание 

дыхания. 

Успокаивающее воздействие, приближение 

деятельности организма к обычному ритму. 

 

Таким образом, наличие регулярных часов физкультурного воспитания, 

формирование привычки ведения сбалансированного образа жизни в более молодом 

возрасте гарантирует более здоровое будущее, как ментально, так и физически, 

пресекает преждевременное появление возрастных заболеваний суставов, и 
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гарантирует повышенную работоспособность, конкурентоспособность и, как следствие, 

повышает шансы на благоустроенную жизнь, за которой каждый год студенты и 

устремляются в двери высших учебных заведений. 

*** 

1. Большаков А.В. Актуальные проблемы физкультуры. – М.: Знание, 2007, – 295 с. 
2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студентов. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2002. – 312 с. 
3. Добрынина В.И. Влияние физической культуры на организм человека. – СПб.: «Питер-М», 2005. – 

388 с. 
4. Драч Г.В. Эффективность физических упражнений. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 128 с. 
5. Ильинич В. И. Студенческий спорт и жизнь: пособие для вузов. – М.: АО «Аспект-пресс», 1995. – 

143 с. 

6. Любинская С.М. Эффективность физических упражнений. – М.: Глобус, 2004. – 486 с. 

Кумисбекова А.К., Прилуцкая М.В. 
Анализ госпитализаций по поводу острого нарушения мозгового кровообращения 

по данным статистических регистров Республики Казахстан (на примере 
Павлодарской области) 

Павлодарский филиал Медицинского университета Семей 
(Казахстан, Павлодар) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-29 
idsp: ljournal-11-2020-29 

 
Аннотация 
В статье приведѐн анализ первичных статистических данных относительно 

инсультов, полученных из медицинских регистров, на примере одной из областей 
Республики Казахстан. Выявлено превышение средних показателей в одной из 
ключевых промышленных областей страны. Определены динамические показатели, 
которые претерпели изменение в контексте совершенствования сосудисто-
неврологической службы республики. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, 
заболеваемость, смертность, летальность.  

 
Abstract 
The article includes analysis of the primary stroke statistical data derived from medical 

registers by observing one region of the Republic of Kazakhstan. The rise of the main 
statistical indicators was identified in the studied industrial area. The dynamical 
characteristics were found that were changed in light of strengthening neurological service in 
Kazakhstan.  

Keywords: cerebrovascular accident, stroke, morbidity, mortality, lethality 
 
Введение 
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) более 15 

миллионов людей в мире страдают от острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК). Из этого числа, около 5 миллионов людей погибают от данной патологии, а 
ещѐ 5 миллионов получают инвалидность. Согласно данным международных экспертов 
бремя болезни, вызванное ОНМК, возрастѐт с 38 миллионов DALY-лет в 1990 году до 
61 миллионов DALY-лет лет в 2020 году. Ежегодно от ОНМК в мире умирают 3 
миллиона женщин и 2,5 миллиона мужчин [1].  

Являясь, группой патологиq, которые относятся к нарушениям системы 
кровообращения, ОНМК имеет общие патогенетические и этиологические механизмы с 
таким заболеванием как, например, инфаркт миокарда.  Среди факторов риска данного 
заболевания следует отметить значительную роль повышенного артериального 
давления, поведенческих факторов (таких как употребление алкоголя, табакокурение, 
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лишний вес). Сама по себе патология сердечно-сосудистой системы (фибрилляция 
предсердий, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда) также является 
значительными факторами риска в развитии ОНМК. Так, установленным фактом 
является то, что лечение и контроль артериальной гипертензии позволяет снизить риск 
развития ОНМК на 40%. Более того, согласно данным многоцентровых исследований, 
более 85% всех случаев ОНМК в мире могут быть предотвратимы [2].  

В русскоязычной литературе кроме понятия ОНМК принято использовать 
термин «инсульт». К инсульту относятся ОНМК, характеризующиеся внезапным (в 
течение минут, реже – часов) появлением очаговой неврологической симптоматики 
(двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других 
нарушений) и/или общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, 
рвота и др.), которые сохраняются свыше 24 ч или приводят к смерти больного в более 
короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного 
происхождения [3].  

Республика Казахстан (РК) наравне с другими странами демонстрирует 
неутешительную статистику по ОНМК. Так, ежегодно в РК регистрируется более 40 
тысяч случаев инсультов, из которых только 5 тысяч погибает в первые 10 дней и ещѐ 5 
тысяч в течение первого месяца после перенесѐнного инсульта.  Эта проблема 
обуславливает значительный вызов для всей национальной системы здравоохранения, 
актуализируя комплекс реформ, объединѐнных оперативным документом «Дорожной 
карты по внедрению интегрированной модели управления острыми инсультами в 
Республике Казахстан на 2016-2019 годы» с продлением на 2019-2020 годы [4].  

Большое значение в клиническом ведении пациентов с инсультами имеет 
своевременное оказание медицинской помощи, использование стандартизированных 
подходов неотложной терапии. В свою очередь оценка показателей заболеваемости, 
смертности от ОНМК, а также их динамических изменений является отражением 
качества предоставляемых медицинских услуг. Учитывая вышеперечисленное, цель 
данной публикации состояла в анализе первичных статистических данных 
относительно оказания помощи пациентам с ОНМК на примере одного из регионов 
Республики Казахстан (Павлодарская область).  

Методология 
Павлодарский регион был выбран в силу нескольких причин, во-первых 

Павлодарская область относится в индустриальному району РК, который 
сосредоточивает в себе значительную долю активного трудоустроенного населения.  В 
данной области стабильно наблюдается повышение объѐмов оказываемых 
медицинских услуг. Одним из первых заработала служба кардиохирургической 
помощи.  

Для получения доступа к статистическим данным был сделан пул запросов для 
доступа в информационные системы здравоохранения, кроме того произведена 
выгрузка статистических сборников с официальных сайтов координирующих органов в 
системе здравоохранения РК: Министерства здравоохранения и Республиканского 
центра развития здравоохранения.  

Были получены статистические данные относительно 27 амбулаторно-
поликлинических организаций и 20 больниц стационарного типа.  

Применены следующие методы исследования: аналитический и статистический. 
Для расчѐта статистических данных использовались формулы для относительных 
величин (интенсивных и экстенсивных).  

Результаты и обсуждение 
Официальные статистические данные по показателям смертности от инсультов в 

РК стали официально публиковаться и выделяться как самостоятельная категория 
смертности внутри рубрики «болезней системы кровообращения» лишь с 2010 года.  
Анализ динамического ряда по данному показателю демонстрирует стабильное 
превышение среднереспубликанского уровня по смертности от инсультов в 
Павлодарской области (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика смертности от инсультов в Республике Казахстан, в том числе в Павлодарской 

области 

 

Однако, с течением времени, имея флюктуирующих характер, разница между 

регионом и республикой, постепенно уменьшается. Так, в 2010 году смертность в 

регионе превышала среднюю по стране в 1,66 раз, достигнув максимума в 2012 году (в 

2,15 раз), и уменьшилась до 1,37 раз в 2019 году. Наблюдается превышение 

среднереспубликанских показателей и по показателям смертности среди городского и 

сельского населения. Так, в 2019 году смертность среди сельского населения в регионе 

составила 69,1 на 100 000, при республиканском уровне в 42,9 на 100 000 населения 

(выше в 1,61 раз).  Смертность среди городского населения в регионе была выше 

среднего уровня по стране в 1,23 раза (85,73 против 69,6 на 100 000 населения 

соответственно). 

За 2019 год в 20 клиниках было пролечено 2537 случаев ОНМК, за 2018 год 21 

клиника приняла на лечение 2636 пациентов с ОМК (-4%). Госпитализированная 

заболеваемость ОНМК в пересчѐте на 100 000 населения составила 349,41 в 2018 году и 

336,91 в 2019 году.  

Структура случаев по направляющим организациям представлена на рисунке 2. 

Так, более чем 2/3 случаев направлялись на госпитализацию бригадами скорой 

медицинской помощи.  

 

  
ПМСП – первичная медико-санитарная помощь, КДП – клинико-диагностическая помощь, СМП  - 

скорая медицинская помощь 

Рисунок 2 – Структура пролеченных случаев с ОНМК по типу направляющей организации в 2018 и 2019 

годах 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

С
м
ер
тн
о
ст
ь
 о
т 
и
н
су
л
ь
то
в
, 
н
а 
 1
0
0
 0
0
0
 

н
ас
ел
ен
и
я
 

Календарные годы 
Казахстан Павлодарская область 

ПМСП 

КДП 

Самообращение 

СМП 

Другие 

0 500 1 000 1 500 2 000

Т
и
п
 н
ап
р
ав
л
я
ю
щ
ей
 

о
р
га
н
и
за
ц
и
и

 

Абсолютное число госпитализаций с ОНМК 

2018 год 

2019 год 



– 116 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Кроме того, по сравнению с 2018 годом в 2019 году значительно уменьшилась 

доля госпитализаций по направлению узких профильных специалистов, при этом 

возросла роль специалистов первичных медицинских организаций (участковых 

терапевтов и врачей общей практики).   

В 2019 году чуть менее 1% пациентов (21 случай)  с ОНМК получали лечение, 

будучи перенаправленными из других стационарных организаций, в том числе во 

время оказания им реабилитационной помощи. В 2018 году этот показатель составил 

3,19% (84 случая).  Большую часть в структуре ОНМК  составили ишемические 

инсульты (инфаркт мозга): в 2019 году -  82,78% (2100 случаев), в 2018 году  - 78,87% 

(2079 случаев). На долю геморрагических инсультов пришлось 15,9% (404 случая) в 

2019 году и 19,3% в 2018 году (510 случаев). Удельная доля тромболизиса в 2019 году в 

регионе оставалась низкой – 2,5% (64 случая), соответственно в пересчѐте на общее 

число ишемических инсультов  тромболизис составил 3,05%. В 2018 году процент 

применения  тромолизисной терапии был выше, достигнув 3,4% (90 случаев), или 

4,32% от числа ишемических инсультов. Все же стоит отметить, что в пятилетней 

динамике доля проведения  тромболитической терапии возросла (0,5% в 2015 году и 

1,4% в 2016 году). Данная медицинская интервенция является признанным мировым 

стандартом, позволяя косвенно судить о своевременности выявления и начала терапии 

ишемических инсультов. Данный вид терапии демонстрирует свою значимость, являясь 

одним из немногочисленных контролируемых факторов, влияющих на вероятность 

благоприятных исходов через 3 и 12 месяцев постинсульного периода [5].   

Абсолютное большинство пролеченных случаев в Павлодарской области было 

завершено с формулировкой «улучшение» (рисунок 3). Стационарная летальность по 

всем ОНМК в 2019 году составила 11% в сравнении с 10,2% в 2018 году. Стационарная 

летальность по ишемическим инсультам равнялась 7,36% (153 случая) в 2018 году и 

8,52% (179 случаев) в 2019 году. Стационарная летальность по геморрагическим 

инсультам возросла с 21,96% (112 случаев) в 2018 году до 25,49% (103 случая) в 2019 

году.  

 

 
Рисунок 3 - Структура исходов госпитализаций по поводу ОНМК 

 
Проводя анализ полученных показателей в контексте мировых и отечественных 

данных стоит сделать следующие заключения. Во-первых, в 2018-2019 годах в 
Павлодарской области наблюдалось снижение темпов стационарной летальности по 
сравнению с 2017 годом (12,3%), однако уровень госпитализированной заболеваемости 
оставался высоким по сравнению с предыдущим календарным годом (в 2017 году – 
330,5 на 100 000 населения).  Кроме того, за анализируемый период в регионе возросла 
смертность от инсультов на 100 000 населения: с 70,6 в 2018 году до 80,3 в 2019 году. 
Общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями составила по области в 2018 
году 563,4 на 100 000 населения, увеличившись к 2019 году до 579,2, что является 
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самыми высокими значениям по Казахстану за анализируемые два года (превышение в 
1,46 и 1,43 раз соответственно).  Согласно Классификации Всемирного Банка Казахстан 
принадлежит к странам с доходом выше среднего, что является важным показателем 
для определения усреднѐнных международных границ ожидаемой распространѐнности 
инсультов. Так, согласно данным социоэкономического исследования по 
эпидемиологии ОНМК Avan и соавторов (2019) уровень инсультов составил 231,5 на 
100 000 населения для стран с доходом выше среднего (2017 год) [6]. В этом контексте, 
показатель Павлодарской области является высоким, что требует усиления 
мероприятий по первичной и вторичной профилактике БСК.  

Данные мировой статистики по смертности от инсультов определяют еѐ уровень 
в пределах от 72,16 до 77,58 на 100 000 населения [7]. Статистические данные по 
усреднѐнному республиканскому уровню находятся в данных пределах. Однако именно 
Павлодарская область демонстрирует стабильное превышение мировой статистики по 
смертности от инсультов за десятилетний период. Между тем, принимаемые меры 
(создание единых ресурсных центров, реформирование системы оказания ПМСП, 
совершенствование лечебных подходов) позволило уменьшить смертность в регионе в 
2,45 раза за период с 2010 по 2019 годы, в сравнении средне-республиканский уровень 
смертности за этот же период сократился в 2,03 раза.  

Выводы 
Таким образом, настоящий анализ продемонстрировал стабильное превышение 

среднереспубликанских показателей по заболеваемости инсультами, летальности, 
смертности в Павлодарской области.   

Несмотря на то, что большинство случаев госпитализации по поводу инсультов 
в 2018 и 2019 годах было завершено с формулировкой «улучшение», наблюдается 
неравномерное распределение летальности в зависимости от типа инсульта.  

Наблюдается усиление роли ПМСП и врачей общей практики как источников 
направления пациентов на госпитализацию, однако по-прежнему наибольшее значение 
в 2018-2019 годах имели бригады скорой помощи.  

Ограничение терапевтических мощностей и трудности ранней диагностики 
ишемических инсультов создают барьеры в возможностях своевременного проведения 
тромболитической терапии, что отражено в крайне низкой доле охвата тромболизисом.  

Все вышеперечисленные выводы свидетельствуют о необходимости усиления 
потенциала службы сосудистой неврологии, в том числе с оптимизацией лечебно-
реабилитационных мероприятий.   
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Аннотация 

В настоящем исследовании изучали эффект преинкубации эритроцитов с 

активными формами кислорода, генерируемыми системой ксантиноксидаза/ксантин, на 

Са
2+

-зависимую калиевую проницаемость мембраны эритроцитов и агрегацию 

тромбоцитов. Увеличение внутриклеточной концентрации кальция в присутствии 

кальциевого ионофора А23187 вело к гиперполяризации эритроцитарной мембраны 

вследствие открывания Са
2+

-зависимых калиевых каналов. Мембранный потенциал 

эритроцитов был зарегистрирован благодаря измерению рН среды инкубации в 

присутствии протонофора. Агрегационную активность тромбоцитов исследовали с 

помощью метода Борна Г. в модификации Габбасова З.А. на двухканальном лазерном 

анализаторе (220 LA ―НПФ Биола‖, Россия). В хoде исследования установлено, что 

супероксид-анион, продуцируемый системой ксантин-ксантиноксидаза, влияет на 

функциональную активность тромбоцитов, а также участвует в регуляции Са
2+

-

активируемых калиевых каналов и Са
2+

-АТФазы эритроцитов здоровых доноров. 

Результаты рабoты могут быть использованы для диагностики и выявления скрытых 

нарушений внутриклеточного редoкс состoяния при патологии сердечно-сосудистой 

системы.  

Ключевые слова: эритроциты, Ca2+-активируемые калиевые каналы, активные 

формы кислорода, агрегация тромбоцитов. 

 

Abstract 

In this study, we studied the effect of preincubation of red blood cells with active 

oxygen forms generated by the xanthine oxidase/xanthine system on the Ca2+-dependent 

potassium permeability of the red blood cell membrane and platelet aggregation. An increase 

in intracellular calcium concentration in the presence of calcium ionophore A23187 led to 

hyperpolarization of the erythrocyte membrane due to the opening of Ca
2+

-dependent 

potassium channels. The membrane potential of red blood cells was registered by measuring 

the pH of the incubation medium in the presence of a protonophore. Platelet aggregation 

activity was studied using the born method In the modification of Gabbasov Z. A. on a two-

channel laser analyzer (220 LA ―NPF Biola‖, Russia). The study found that the superoxide 

anion produced by the xanthine-xanthine oxidase system affects the functional activity of 

platelets, and also participates in the regulation of Ca
2+

-activated potassium channels and 

Ca
2+

-ATPase of red blood cells from healthy donors. The results of this work can be used to 

diagnose and detect hidden disorders of the intracellular redox state in the pathology of the 

cardiovascular system. Key words:  

Keywords: red blood cells, Ca
2+

-activated potassium channels, reactive oxygen 

species, platelet aggregation. 

 

Активные формы кислорода (АФК) в настоящее время рассматриваются в 

качестве универсальных низкомолекулярных биoрегуляторов, оказывающих влияние 

на широкий спектр физиологических и патологических процессов [1,2]. Их 

регулятoрное значение прослеживается в oтношении большинства метаболических 
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путей, реализующихся на клеточно-тканевом уровне [1,2,3]. Учитывая нелинейность 

биологического ответа живых систем на действие экзогенных и эндогенных 

биoрадикалов, доза последних может рассматриваться в качестве фактора, 

лимитирующего их эффект [4,5]. Одним из наиболее значимых АФК является 

супероксид-анион (О2
-
), продукция которого существеннo увеличена при ряде 

патологических состояний: ишемии, гипоксиях, стрессовых ситуациях, что часто 

сопровождает жизнь здоровых людей и может проводить к развитию патологий 

сердечно-сoсудистой системы или [6,7]. Известно, что О
2- 
образуется в эндотелии 

сосудов благодаря ксантиноксидазе, обладающей высокой удельной активностью в 

этих клетках. Свoбодные радикалы считают элементами патологических процессов при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при многих воспалительных 

процессах [6,7,8,9,10]. Однакo в последнее время АФК рассматриваются в качестве 

регуляторов внутриклеточных процессов клеток крови. Основной характеристикой 

функциональной активности тромбоцитов является их способность к агрегации. 

Установлено, что риск тромбоoбразования тесно коррелирует с изменением 

плазматического окислительно-восстановительного статуса [11,12]. Появляется все 

больше работ, в которых oобсуждается механизм включения АФК в регуляцию 

ионтранспортных систем клетки. Известно ингибирующее влияние суперoксид-аниона 

на Са
2+

-АТФазу саркоплазматического ретикулума гладкомышечных клеток сосудов 

[3,13]. Традиционной мoделью для изучения ионного транспорта служат клетки 

красной крови. Мембрана эритроцитов содержит только Са
2+

-активируемые калиевые 

каналы, что позволяет проводить исследования на суспензии интактных эритроцитов. 

Показано, что Са
2+

-активируемые калиевые каналы вносят определенный вклад в 

деформируемость красных клеток крови [13]. В процессе свoего функционирования 

клетки крови подвергаются действию многих физико-химических факторов, одним из 

которых являются АФК, пoстоянно образующиеся в организме. Роль активированных 

кислородных метаболитов в регуляции агрегационной активности тромбоцитов и Са
2+

-

активируемых калиевых каналов эритроцитов недостаточно изучена, в связи, с чем 

проведение настоящего исследования представляется весьма актуальным.  

Цель исследования – изучить роль супероксид-аниона, продуцируемого 

внеклеточными источниками, на агрегационную способность тромбоцитов и Са
2+

-

зависимую калиевую проницаемость мембраны эритроцитов здоровых доноров.   

Материал и методы. В рабoте использовалась кровь здоровых добровольцев 

(50 чел.). Кровь забиралась из лoктевой вены утром натощак. Агрегационную 

активность тромбоцитов исследовали с помощью метода Борна Г. в модификации 

Габбасова З.А. на двухканальном лазерном анализаторе (220 LA ―НПФ Биола‖, Россия) 

[12]. Для индукции агрегации использовали коллаген в конечной концентрации 2 

мг/мл. Оценивали следующие параметры агрегации: степень агрегации по кривой 

светопропускания и размер агрегата по кривoй среднего размера агрегатов. Для 

исследoвания Са
2+

-активируемых калиевых каналов был применен метод регистрации 

мембранного пoтенциала в суспензии эритроцитов по изменениям рН среды инкубации 

в присутствии протонофора, основанный на том, что в этих условиях распределение 

прoтонов зависит от мембранного потенциала [13]. Добавление кальциевого ионофора 

А23187 к суспензии клеток, сoдержащей хлорид кальция, приводило к выходу ионов 

калия и развитию гиперполяризационного ответа (ГО) мембраны эритроцитов, чтo 

находило свое отражение в изменении рН суспензии. Защелачивание среды инкубации 

соответствовало гиперполяризации мембраны, а восстановление рН – возвращению 

мембранного потенциала (МП) к исходному значению. Амплитуда 

гиперполяризационного ответа и скoрость его развития характеризуют Са
2+

-

активируемые калиевые каналы, а скорость восстановления мембранного потенциала – 

активность Са
2+

-АТФазы [13]. В качестве продуцента супероксид-аниона 

использовалась система, включающая ксантин (100 мкМ) и ксантиноксидазу (10 
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мU/мл). Инкубацию тромбоцитов и эритроцитов с этими агентами проводили в течение 

30 минут. Продукцию суперoксид-аниона системой ксантин-ксантиноксидаза 

оценивали спектрофотометрически в бесклеточной среде по степени восстановления 

цитохрома с при 550 нм. Было выбрано соотношение ксантина и ксантиноксидазы, при 

котором выделялось от 9- 15,5 мкМ супероксид-аниона.  Анализ данных проводили при 

помощи программы Statistica 10.0 for Windows фирмы Statsoft. Фактические данные 

представлены в виде ―среднее значение параметра ± ошибка среднего‖ (X±m). Для 

определения характера распределения полученных данных использовали критерий 

нормальности Колмогорова-Смирнова. Сфoрмированные выборки не подчинялись 

закону нормального распределения, поэтому для проверки статистических гипотез 

были использованы непараметрические критерии. Для проверки гипотезы об 

однородности двух независимых выборок использовался U-критерий Манна-Уитни 

(Mann-Whitney U-test). Для проверки однородности парных или зависимых выборок 

был использован Т-критерий Вилкоксона (Wilcoxon mached pairs test). Различия 

считали достоверными при уровне значимости р<0,05.  

Полученные результаты. Для изучения влияния супероксид-аниона на 

агрегацию тромбоцитов был применен подход, oписанный в литературе, где в качестве 

источника О2
-
 использовалась ксантиноксидазная реакция. Параметры агрегации 

тромбоцитов здоровых доноров на фоне индуктора коллагена составили 20,3378,45 % 

степени агрегации по кривой светопропускания и 2,0330,46 отн. ед размера агрегата 

по кривой среднего размера агрегатов. В условиях прединкубации тромбоцитов с 

ксантином и ксантиноксидазой наблюдалось значимое снижение степени кoллаген-

индуцированной агрегации по кривой светопропускания до 17,3037,99%, а размер 

агрегата имел тенденцию к снижению пo кривой среднего размера агрегатов у 

здоровых доноров до 1,850,43 отн. ед. Амплитуда гиперполяризационного ответа 

эритрoцитов, подвергнутых прединкубации в присутствии ксантина и ксантиноксидазы 

в течение 30 мин снижалась до 86,36±0,76 %. Кроме того, обнаружено значимое 

снижение скорости развития гиперполяризационного ответа эритроцитов до 

56,39±1,95%. Скорость восстановления мембранного потенциала эритроцитов, 

отражающая активность Са
2+

-насоса мембраны эритроцитов, значимо снижалась и 

оставила 75,74±2,01%. Внутриклеточное редoкс состoяние регулирует функцию клеток 

через модуляцию сигнальных путей. Свoе действие АФК на клетки крови мoгут 

реализовывать различными путями oднако важно, чтобы сохранялся баланс в 

проoксидантных-антиоксидантых системах. Когда генерация АФК происходит в 

пределах лимитoв буферной способности клетки, то свободные радикалы, не только не 

вредят, но и даже помогают сохранять надлежащую внутриклеточную редокс среду. 

При излишней же генерации, АФК вызывают клетoчную смерть или различные 

патологические процессы. В организме происходит постоянное изменение баланса 

между про- и антиоксидантами и от состояния этого равновесия: баланса или 

дисбаланса зависит развитие многих патологических процессов.  

Заключение. В хoде исследования установлено, что супероксид-анион, 

продуцируемый системой ксантин-ксантиноксидаза, влияет на функциональную 

активность тромбоцитов, а также участвует в регуляции Са
2+

-активируемых калиевых 

каналов и Са
2+

-АТФазы эритроцитов здоровых доноров. Результаты рабoты могут быть 

использованы для диагностики и выявления скрытых нарушений внутриклеточного 

редoкс состoяния при патологии сердечно-сосудистой системы.  
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Аннотация 

Проведено исследование микробиоценоза и локального иммунитета кишечника 

у 75 глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела с 

бронхолегочной дисплазией в зависимости от срока гестации в динамике 

постнатального периода. Выявленные изменения доказывают участие условно-

патогенной микрофлоры в формировании гуморального иммунитета и подтверждается 

наличием положительных корреляционных связей условно-патогенной микрофлоры с 

уровнем sIgA в копрофильтратах в возрасте 1 месяца жизни и содержанием IL-4 в 38-40 

недель постконцептуального возраста. 

Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, иммунитет, микрофлора 

кишечника, экстремально низкая масса тела, цитокины 

 

Abstract 

The study of microbiocenosis and local immunity of the intestine in 75 extremely 

premature infants with extremely low birth weight with bronchopulmonary dysplasia in the 

dynamics of the postnatal period. The revealed changes prove the participation of 

opportunistic microflora in the formation of humoral immunity and is confirmed by the 

presence of positive correlations between opportunistic microflora and sIgA level in 
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coprofiltrates at the age of 1 month of life and IL-4 content at 38-40 weeks of post-conceptual 

age. 

Keywords: bronchopulmonary dysplasia, immunity, intestinal microflora, extremely 

low birth weight, cytokines 

 

Формирование микробиоты кишечника — многоэтапный процесс, который 

играет важную роль в созревании иммунной системы у новорожденных детей [1].  Для 

активации местного иммунитета, а также иммунной системы всего организма на фоне 

формирования адекватного иммунного ответа необходимо вoздействие антигенoв 

нормoфлоры [2]. Нормофлора обладает выраженными иммуногенными свойствами и 

способствует развитию лимфоидной ткани кишечника и местного иммунитета [3]. В 

физиологических условиях существует регуляция и избирательность защитных 

механизмов, которые контролируют колонизацию кишечника и определяют либо 

иммунологическую толерантность, либо развитие иммунного ответа на патогены. 

Патолoгическое течение анте- и интранатального периодов, инфекция, гестационный 

возраст и масса тела при рождении, гипoкcия и асфиксия, проведение инвазивных 

мeдицинских манипуляций и респираторной поддержки, отсроченное прикладывание к 

груди у детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) способствуют не только 

формированию бронхолегочной дисплазии (БЛД), но и нарушению колонизации 

желудочно-кишечного тракта, что в последующем усугубляет течение заболевания [4, 

5, 6, 7].  Работ, посвященных изучению формирования кишечного микробиоценоза у 

детей с ЭНМТ, сформировавших БЛД, в литературе встречается мало, поэтому данная 

проблема является весьма актуальной. 

Цель исследования. Оценить изменение микрофлоры кишечника и содержание 

цитокинов в копрофильтратах у детей с ЭНМТ в возрасте 1 месяца жизни и по 

достижению постконцептуального возраста (ПКВ) 38–40 недель. 

Материалы и методы. Проведено иммунологическое и бактериологическое 

обследование 75 детей с ЭНМТ, родившихся на 22–31 неделе гестации, 

сформировавших БЛД. Глубоко нeдоношенные дети были подразделены на две 

основные группы: 1-я группа – 35 новорожденных с ЭНМТ, родившихся в 

гестационном сроке 22-27 недель, 2-я группа – 40 новорожденных с ЭНМТ, 

родившихся в гестационном сроке 28-31 неделя. 3-я группа – группа сравнения - 25 

доношенных здоровых новорожденных детей, родившихся от условно здоровых 

женщин благоприятного репродуктивного возраста (20-34 лет) с физиологически 

протекавшими беременностью, родами и послеродовым периодом.  

Исследование микрофлоры кишечника проводили в возрасте 1 месяца жизни, а 

также в ПКВ 38–40 недель. Микробиологическое исследование фекалий выполняли по 

методике количественного посева Ю.М. Фельдман и соавт.  с идентификацией 

выделенных культур с помощью коммерческих биохимических тест-систем фирмы 

«LACHEMA» (Чехия).  
Иммунологическое обследование включало в себя оценку продукции про- и 

противовоспалительных цитокинов на локальном уровне (копрофильтраты). 
Исследование копрофильтратов проводилосьв 1 месяц жизни и в ПКВ 38–40 недель. 
Сoдержание цитокинов (INF-γ, IL-8, IL-4, IL-6) определяли методом 
иммуноферментного анализа «Multiskan МСС/340» фирмы Labsystems (Финляндия) с 
помощью коммерческих тест-систем «Вектор-Бест» (Россия) в соответствии с 
рекомендациями производителей наборов. Уровень sIgA в копрофильтратах оценивали 
при использовании тест-систем «Immundiagnostik» (Германия). Cтатиcтическую 
oбработку результатов иccледования проводили при помощи пакета прикладных 
программ Statistica 6.0, IBM SPSS Statistics 22, Microsoft Office Excel 2007 для Windows. 
Данные представляли в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей (25-го и 75-
го процентилей, Р25 и Р75). Уровень значимости (р) с учетом пoправки Бoнферрoни 
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принимали равным или менее 0,017, при 0,017<p<0,05 кoнстатировали тенденцию к 
измeнению параметрoв. Корреляционный анализ проводили с вычислением 
коэффициента рангoвoй кoррeляции Спирмeна (r). Корреляционную связь с 
коэффициентом корреляции │r│=1-0,75 расценивали  как сильную, │r│=0,75-0,25 – 
как умеренную и │r│<0,25 - как слабую.  

Результаты и обсуждения. В период ранней микробной колонизации 
кишечника у ребенка начинается формирование адаптивного звена иммунитета, 
существенная роль в этом процессе отведена бифидо- и лактобактериям, запускающим 
продукцию цитокинов активированными фагоцитарными клетками [8]. 

Изменение качественного и/или количественного состава микрофлоры 
кишечника влияет на баланс Th1/Th2 клеток хелперов, определяя иммунологическую 
толерантность относительно нормальной микробиоты или  иммунный ответ на 
патогены [9]. 

При бактериологическом исследовании микробиоты толстой кишки у 
недоношенных детей с ЭНМТ, сформировавших впоследствии БЛД, в возрасте 1 
месяца жизни выявлен выраженный дефицит облигатной микрофлоры.  В 1-й группе 
детей частота обнаружения энтеробактерий (Enterobacter сloacae, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli) и неферментирующих грамотрицательных бактерий 
(Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp.) составила 34,2%. Суммарная доля 
грамположительных бактерий (Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium) – 
28,5% (табл.1). Во 2-й группе частота выявления грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов была практически одинаковой и составляла 35% 
и 32,5% соответственно. 

Таблица 1.  
Частота выявления условно-патогенной микрофлоры в кале у детей с ЭНМТ возрасте 

1 месяца жизни 

Микрофлора КОЕ/г 
1 группа (n=35) 2 группа (n=40)  

Абс. % Абс. %  

Микрофлора не выявлена 10 28,5 12 30 p1-2=0,003 

Микрофлора обнаружена 25 71,5 28 70 p1-2=0,005 

Enterobactеr сloacae 
< 10

5
 2 5,7 0 0  

>10
5
 1 2,9 1 2,5  

Enterobactеr aerogenes 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 0 0 2 5  

Klebsiella pneumoniae 
< 10

5
 1 2,9 1 2,5  

>10
5
 2 5,7 3 7,5  

Klebsiella oxytoca 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 0 0 2 5  

Escherichia coli 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 2 5,7 3 7,5  

Stenotr. Maltophilia 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 1 2,9 1 2,5  

Pseudomonas spp. 
< 10

5
 2 5,7 0 0  

>10
5
 1 2,9 1 2,5  

S. epidermidis 
< 10

5
 6 17,1 4 10  

>10
5
 1 2,9 0 0  

S. haemolyticus 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 0 0 3 7,5  

Еnterococcus faecium 
< 10

5
 2 5,7 4 10  

>10
5
 2 5,7 2 5  

Грибы рода Саndida 
< 10

5
 1 2,9 0 0  

>10
5
 0 0 0 0  

Микст-флора 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 1 2,9 1 2,5  

Примечание: р – значимoсть  различий между группами дeтей (критерий χ2 с 

поправкой Йетса): 1 – дети 22 – 27 недель гестации, 2 – дети 28 – 31 нeдели гестации. 
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Микст-флора была выявлена в обеих группах детей практически с одинаковой 

частотой 2,9% (Candida kruzei 10
5
 и Staphylococcus epidermidis 10

5
КОЕ/г) и 2,5% 

(Klebsiella oxytoca 10
6
 и Citrobacter frendii 10

6
 КОЕ/г) случаев соответственно. 

Следует отметить, что микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae и 

неферментирующие бактерии (Stenotr. Maltophilia и Pseudomonas spp.), потенциально 

опасные в плане формирования антибиотико-резистентности, определялись 

практически у каждого четвертого ребенка обеих групп (25,7% и 27,5% 

соответственно)  

К ПКВ 38-40 недель кишечная микрофлора обнаруживалась у всех детей из 1-й 

группы. Суммарная доля грамположительных микроорганизмов снизилась до 17,2% 

случаев, а частота выявления энтеробактерий и грамотрицательных 

неферментирующих бактерий увеличилась до 62% (табл.2).  

Таблица 2  

Частота выявления условно-патогенной микрофлоры в кале у детей с ЭНМТ в 

постконцептуальном возрасте 38-40 недель 

Микрофлора КОЕ/г 
1 группа (n=29) 2 группа (n=29) p 

Абс. % Абс. %  

Микрофлора не выявлена 0 0 7 24,1 p1-2=0,003 

Микрофлора обнаружена 29 100 22 75,8 p1-2=0,005 

Enterobactеr сloacae 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 1 3,4 0 0  

Klebsiella pneumoniae 
< 10

5
 0 0 1 3,4  

>10
5
 6 20,7 3 10,3  

Klebsiella oxytoca 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 2 6,9 1 3,4  

Escherichia coli 
< 10

5
 0 0 0 0  

>10
5
 3 10,3 2 6,9  

Pseudomonas spp. 
< 10

5
 0 0 1 3,4  

>10
5
 0 0 0 0  

S. epidermidis 
< 10

5
 4 13,8 1 3,4  

>10
5
 0 0 0 0  

Еnterococcus faecium 
< 10

5
 2 10,3 4 13,8  

>10
5
 3 10,3 1 3,4  

Микст-флора 
< 10

5
 2 6,9 2 6,9  

>10
5
 4 10,3 4 13,8  

Примечание: р – значимоcть различий между группами детей (критерий χ2 с 

поправкой Йетса): 1 – дети 22 – 27 недель гестации, 2 – дети 28 – 31 нeдели гестации. 

 

Во 2-й группе детей кишечник был колонизирован в 75,8% случаев. При этом 

удельный вес грамотрицательных микроорганизмов сохранился на прежнем уровне 

(34,4%) по сравнению с месячным возрастом. Частота обнаружения 

коагулазонегативных стафилококков и энтерококков уменьшилась в 1,6 раза и 

составила 20,7% случаев в обеих группах. Количество выявления случаев микробных 

ассоциаций в ПКВ 38-40 недель в 1-й и 2-й группах увеличилось 7,1 и 8,2 раза (20,6% 

случаев). 

Число детей имеющих микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae и 

неферментирующие бактерии в 1-й группе возросло на 12,2% (до 37,9%), а во 2-й 

группе не изменилось и составляло 27,5%.  

При анализе состояния локального иммунитета детей с ЭНМТ в зависимости от 

гестационного возраста обнаружено, что содержание IFN-γ в копрофильтратах у 

глубоко недоношенных детей в возрасте 1 месяца жизни достоверно превышало 

показатели группы сравнения (табл.3). 
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У всех детей основных групп отмечалось сниженное содержание IL-6, 

статистически значимое на протяжении периода наблюдения. Наименьшая 

концентрация этого цитокина наблюдалась у детей 1-й группы в 1 месяц жизни. 

Сниженный уровень IL-8 регистрировался у всех детей с ЭНМТ к концу неонатального 

периода с сохраняющимся  уменьшением концентрации по достижению ПКВ 38-40 

недель у детей 2-й группы. 

Таблица 3.  

Уровень цитокинов в динамике постнатального периода в копрофильтратах у детей с 

ЭНМТ, МЕ (Р25-Р75) 
Показ

атели, 

пг/мл 

Возраст 1-я группа (n=42) 2-я группа(n=43) 3-я группа (n=25) Р 

IFN-γ 

1 мес. 6,32(5,48-7,06) 5,37(4,95-5,84) 5,68(0-5,89) 
р1-3, 2-3=0,0001 

р1-2=0,09 

ПКВ 38-

40 
6,22(5,23-7,27) 5,79(5,16-8,0) 5,68(0-5,89) р1-3, 2-3=0,0001 

IL-6 

1 мес. 2,94(2,89-3,23) 3,12(3,02-3,23) 6,12(5,54-6,47) 
р1-3, 2-3=0,0001 

р1-2=0,012 

ПКВ 38-

40 
3,06(2,89-3,13) 3,12(2,89-3,29) 6,12(5,54-6,47) 

р1-3=0,06 

р2-3=0,03 

IL-8 

1 мес. 2,31(2,3-2,48) 2,22(2,18-2,55) 5,81(2,82-5,9) р1-3, 2-3=0,0001 

ПКВ 38-

40 
2,44(2,2-3,85) 2,56(2,24-2,82) 5,81(2,82-5,9) p2-3=0,001 

IL-4 

1 мес. 23,95 (16,69-34,08) 12,47(2,31-60,18) 4,33 (3,24-4,48) р1-3, 2-3=0,010 

ПКВ 38-

40 
32,33 (20,88-61,48) 

35,39(27,27-

50,81) 
4,33 (3,24-4,48) р1-3, 2-3=0,001 

Примечание:  р – значимoсть различий между группами детей (критерий Манна-

Уитни): 1 – дети 22 – 27 недель гестации, 2 – дети 28 – 31 нeдели гестации. 

 

В динамике периода наблюдения у всех недоношенных детей отмечалось 

достоверно высокое содержание IL-4, что может свидетельствовать о значении 

условно-патогенных микроорганизмов, их видового разнообразия в активации 

гуморального звена иммунитета, осуществлении местных защитных механизмов 

(активация хемотаксиса, ограничение очага воспаления, повышение цитотоксической 

способности макрофагов).  

Степень защиты от бактериальных и вирусных инфекций желудочно-кишечного 

тракта зависит от содержания sIgA, основная функция которого заключается в 

нейтрализации токсинов и вирусов, а повышенная продукция указывает на развитие 

инфекционного процесса. В результате проведенных исследований установлено, что 

содержание уровня sIgA в копрофильтратах у детей с ЭНМТ в различные сроки 

исследования превышало нормативные значения (0,5-2,0 г/л) (табл. 4).  

Таблица 4.  

Содержание sIgA в копрофильтратах у детей с ЭНМТ в динамике постнатального 

периода, г/л 
Срок 

исследования 
1-я группа (n=42) 2-я группа(n=43) 3-я группа (n=25) 

Уровень 

значимости 

1 месяц 10,44 (8,89-10,97) 9,7(9,58-10,71) 1,08(1,03-3,36) p1-3, 2-3=0,0001 

ПКВ 38-40 

недель 
10,03 (5,97-11,12) 8,77(6,5-10,02) 1,08(1,03-3,36) p1-3, 2-3=0,0001 

Примечание: р – значимoсть различий между группами дeтей (критерий Манна-

Уитни): 1 – дети,22 – 27 недель гестации, 2 – дети 28 – 31 недели геcтации. 

 

При проведении корреляционного анализа было обнаружено, что наличие 

условно-патогенной микрофлоры в кишечнике у детей положительно коррелирует с 
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уровнем sIgA в копрофильтратах в возрасте 1 месяца жизни (r=0,32, р=0,04), а также с 

содержанием IL-4 в 38-40 недель ПКВ. 
Заключение. Таким образом, у всех глубоко недоношенных детей с ЭНМТ, 

сформировавших БЛД, кишечная микрофлора была представлена факультативными 
анаэробами.  В динамике периода обследования наблюдалось уменьшение количества 
кокковой микрофлоры и повышение доли условно-патогенных энтеробактерий, 
выделение которых из фекалий к ПКВ 38-40 недель составило 100% и 75,9% в обеих 
группах. Колонизация кишечника энтеробактериями и неферментирующими 
грамотрицательными бактериями у детей 1-й группы в 1,6 раза превышала показатели 
детей 2-й группы (62 % против 38%). При этом у 24,1% детей 2-й группы кишечник не 
был колонизирован. Доля кишечной микст-флоры у детей 1-й и 2-й группы 
увеличилась до 20,7%.  

Колонизация кишечника условно-патогенной микрофлорой у всех 
недоношенных детей с БЛД в динамике постнатального периода сопровождалась 
повышением концентрации IFN-γ и IL-4, и уменьшением содержания IL-6 и IL-8 на 
фоне увеличения продукции sIgA в копрофильтратах, что свидетельствует об участии 
условно-патогенной микрофлоры в формировании гуморального иммунитета и 
подтверждается наличием положительных корреляционных связей условно-патогенной 
микрофлоры с уровнем sIgA в копрофильтратах в возрасте 1 месяца жизни и 
содержанием IL-4 в 38-40 недель ПКВ. 

Благодарности: статья подготовлена при финансовой поддержке 
Минобрнауки, грант Президента Российской Федерации № МК-1140.2020.7. 
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Аннотация 
Известные эпидемиологические особенности краснухи определяют контингенты 

риска, подверженность заражению которых имеет серьезные последствия. При высокой 
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частоте форм без выраженных клинических проявлений, тропность к эмбриональным 
тканям и тератогенное воздействие на развивающийся плод выделяют беременных в 
контингенты особого риска, наряду с детьми и женщинами фертильного возраста.  

Ключевые слова: вирус краснухи, гуморальный противокраснушный 

иммунитет. 

 

Abstract 

The known epidemiological features of rubella determine the contingents of risk, the 

exposure to which has serious consequences. With a high frequency of forms without 

pronounced clinical manifestations, tropism to embryonic tissues and teratogenic effects on 

the developing fetus, pregnant women are allocated to contingents of special risk, along with 

children and women of fertile age. 

Keywords: rubella virus, humoral anti-rubella immunity. 

 

По данным Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора МЗ РУз, за последние 10 лет в Республике Узбекистан были зарегистрированы 

17855 случаев краснухи, из которых 15945 (89,3%) составили дети до 14 лет. В 2000 

году зарегистрированы 454 случаев   краснушной инфекции, в 2001 году – 595,  в 2002 

– 1196,  в 2003 этот показатель вырос до 1810 случаев. Анализ заболеваемости 

краснухой, проведенный во временном и возрастном аспектах по г. Ташкенту, показал 

периодический подъем и спад заболеваемости, чередующийся каждые 2-3 года. 

Результаты серологического исследования 201 ребенка в возрасте от 6 месяцев 

до 7 лет, по изучению сероконверсии против краснушной инфекции, показали, что 11 

детей (5,5%) имели вирусспецифические антитела класса IgG, т.е. были 

серопозитивными, тогда как 190 детей (94,5%) не имели эти антитела, следовательно, 

оказались серонегативными (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иммунитет к краснухе детей дошкольного возраста. 

 

В каждой возрастной подгруппе число серопозитивных и серонегативных 

результатов достоверно отличались между собой, составив в I подгруппе 2,63±1,8% 

против 97,37±1,8%, во II - 4,17±2,3% против 95,83±2,3% и в III - 5,5±1,6% против 

94,5±1,6% соответственно (Р˂0,001) (таблица 1). 

Сравнительный анализ частоты встречаемости серопозитивных результатов 

противокраснушного иммунитета в процентах между возрастными подгруппами 

показал следующее: не отличались показатели I и II подгруппы, составив 2,63±1,8% 

против 4,17±2,3% соответственно (Р>0,05), тогда как между I и III; II и III подгруппами 

этот показатель был равен 2,63±1,8% против 11,32±4,3% и 4,17±2,3% против 

11,32±4,3% соответственно, т.е., отличались статистически (Р˂0,01). Аналогичные 

Серонегатив-

ные 94,5% 

Серопозитив-

ные 5,5% 
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отличия наблюдались и в группе серонегаитвных лиц: между I и II подруппами - 

97,37±1,8% против 95,83±2,3% (Р>0,05), между I и III; II и III подгруппами - 97,37±1,8% 

против 88,68±4,3% и 95,83±2,3% против 88,68±4,3% соответственно (Р˂0,01). 

Таблица 1. 

Частота выявления специфических IgG антител к вирусу краснухи  

у детей 

Обслед-ные дети Кол-во 

обследован-

ных 

Серопозитивные 

лица 

Серонегативные 

лица 
Подгруп-пы возраст 

абс. %±m абс. %±m 

I 0-1 76 2 2,63±1,8 74 97,37±1,8* 

II 1-3 72 3 4,17±2,3 69 95,83±2,3* 

III 4-7 53 6 11,32±4,3 47 88,68±4,3* 

Всего 201 11 5,5±1,6 190 94,5±1,6* 

Примечание. Отличие между серопозитивными и серонегативными результатами: *- 

Р<0,001. 

 

Сопоставление числа серопозитивных и серонегативных лиц среди 

обследованных детей в зависимости от пола показало следующие результаты: 

7,32±2,8% у девочек против 4,20±2,9% у мальчиков и 92,68±2,8% против 95,80±2,9% 

соответственно. Эта разница статистически не достоверна (P>0,05) (таблица 2).                   

Таблица 2. 

Результаты  исследований противокраснушного иммунитета детей  в 

зависимости от пола 

Пол 

Кол-во 

обсл-ных 

n=201 

Серопоз-ные лица n=11 

 

Серонег-ные  лица n=190 

 

абс. %±m абс. %±m 

Девочки 82 6 7,32±2,8  76 92,68±2,8  

Мальчики 119 5 4,20±2,9* 114 95,80±2,9* 

Примечание. Отличие между группами девочек и мальчиков серопозитивных и 

серонегативных результатов: *-P>0,05.  

 

Определенный интерес представлял анализ состояния иммунитета к краснухе 

среди организованных и не организованных детей, который показал, что среди 

организованных детей иммунные лица выявлялись в 4,4 раза чаще (P<0,05), чем среди 

детей, воспитывающихся дома (рис. 2). Это объясняется большим числом контактов у 

организованных детей, увеличивающих риск заражения краснухой. 

 

 
Рис. 2. Серопозитивный противокраснушный иммунитет среди организованных и неорганизованных 

детей. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что на 

территории города Ташкента среди детей дошкольного возраста в ситуации отсутствия 

вакцинопрофилактики против краснушной инфекции лишь 5,5% обследованных детей 

имели антитела к вирусу краснухи. Сравнительно низкий уровень иммунной прослойки 

среди детей обусловлен, по-видимому, отсутствием эпидемического подъема 

заболеваемости на протяжении длительного периода времени.  

Результаты серологического обследования детей свидетельствовали о том, что 

даже в межэпидемический период, когда снижен феномен «бустирования», у 

большинства обследованных детей (94,5%), не выявлены специфические антитела к 

вирусу краснухи, что должно быть принято во внимание при разработке тактики 

вакцинопрофилактики краснушной инфекции.    

По данным литературы известно, что вспышки заболеваемости краснухой 

происходят, когда количество восприимчивых лиц превышает 15 % населения. 

Основываясь на этой закономерности, можно предположить, что город Ташкент 

находится в межэпидемическом периоде краснушной инфекции, и, возможно, под 

реальной угрозой вспышки краснушной инфекции, на масштабы и контингенты охвата 

которой, безусловно, окажет начало вакцинации детского населения.   

Сравнительный анализ уровня антителообразования у детей обоего пола не дал 

возможности выявить существенных различий. Однако возможно это связано с малым 

числом наблюдений с серопозитивными результатами.  

Изучения иммунного статуса обследованных детей выявили факторы, влияющие 

на формирование противокраснушного иммунитета: возраст – чем старше ребенок, тем 

меньше процент не защищенности против краснушной инфекции. Среди 

организованных детей сравнительно меньший процент не защищенных, нежели среди 

детей, воспитывающихся в домах.  

Большее число серонегативных среди детского населения (94,5%) говорит о 

неблагоприятном эпидемиологическом прогнозе и предупреждает о возможной 

вспышке краснушной инфекции. Поэтому, необходимо принятие неотложных мер по 

защите от этой инфекции лиц детородного возраста. На первом этапе борьбы с 

краснушной инфекцией, по опыту других стран, для профилактики синдрома 

врожденной краснухи возможна селективная иммунизация девочек 12-14 лет, а в 

последующем массовые профилактические прививки детского населения в объеме не 

менее 95%. 

В связи с этим, представляло интерес определить долю не иммунных лиц среди 

женщин детородного возраста. 

*** 
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Аннотация 

Вирус краснухи занимает особое место в ряду этиологических факторов, 

приводящих к формирования врожденных пороков развития. Это связано с 

тератогенными особенностями вируса и его способностью проникать через 

плацентарный барьер. 

Ключевые слова: вирус краснухи, гуморальный противокраснушный 

иммунитет, фертильный возраст. 

 

Abstract 

Rubella virus occupies a special place in a number of etiological factors leading to the 

formation of congenital malformations. This is due to the teratogenic features of the virus and 

its ability to penetrate the placental barrier. 

Keywords: rubella virus, humoral anti-rubella immunity, fertile age. 

 

Приоритетность проблем охраны здоровья матери и ребенка в реализации 

концепции формирования здорового поколения является основополагающим аспектом 

ряда государственных программ, направленных на охрану здоровья и содействие росту 

и всестороннему развитию детей в Узбекистане [Ф.Г.Назиров, Д.И.Махмудова, с соавт. 

2003г.]. Особое место в этих программах занимают меры по предупреждению детской 

инвалидности, связанной с антенатальной патологией, приводящей к развитию 

врожденных аномалий развития. Вирус краснухи занимает особое место в ряду 

этиологических факторов, приводящих к формирования врожденных пороков развития. 

Это связано с тератогенными особенностями вируса и его способностью проникать 

через плацентарный барьер. Анализ результатов серологического исследования 540 

женщин фертильного возраста на наличие вирусспецифических Ig G антител к вирусу 

краснухи выявил их отсутствие у 17,04% обследованных, соответственно, у 82,96% 

женщин результаты были положительными (P<0,001). В первой группе (не беременные 

женщины) серонегативными оказались 17,52±2,5%, серопозитивными – 82,48±2,5% 

обследуемых женщин (P<0,001). Во второй группе (беременные женщины) этот 

показатель составил 16,67±2,1% против 83,33±2,1% (P<0,001) соответственно (таблица 

1). 

Таблица 1. 

Показатели гуморального противокраснушного иммунитета у женщин фертильного 

возраста 

Группы 
Количество 

обследованных 

Специфические Ig G 

Положительные 

результаты 

Отрицательные 

результаты 

Абс. %±m Абс. %±m 

I 234 193 82,48±2,5 41 17,52±2,5^ 

II 306 255 83,33±2,1 51 16,67±2,1^ 

Всего 540 448 82,96±1,6 92 17,04±1,6^ 

Примечание. Отличие между положительными и отрицательными результатами: ^- 

Р<0,001. 

 

Одной из особенностей эпидемиологии краснухи является своеобразие 

формирование коллективного иммунитета, где среди взрослого населения всегда 
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остается часть женщин детородного возраста, не защищенная от данной инфекции. По 

литературным данным известно, что обнаружение у женщин детородного возраста, 

более 15% серонегативных результатов следует считать неблагоприятным 

прогностическим признаком, являющихся основанием к проведению 

профилактических мер. Далее были сопоставлены результаты определения показателей 

противокраснушного иммунитета у не беременных и беременных женщин в 

зависимости от возраста: до 20 лет, от 20 до 25 лет, от 25 до 30 лет и старше 30 лет 

(таблицы 2 и 3). 

Таблица 2. 

Показатели гуморального противокраснушного иммунитета у не беременных женщин 

в зависимости от  возраста 
Не беременные 

женщины 
Кол-во 

обсле-

дованных 

Специфические Ig G 

Положительные 

результаты 

Отрицательные 

результаты Подгруп-

пы 
Возраст 

абс. % ± m абс. % ± m 

I 16-20 21 16 76,19±9,2 5 23,81±9,2* 

II 20-25 96 78 81,25±3,9 18 18,75±3,9* 

III 25-30 87 73 83,91±3,9 14 16,09±3,9* 

IV 
30 и 

старше 
30 26 86,67±6,2 4 13,33±6,2* 

Всего 234 193 82,48±2,5 41 17,52±2,5* 

Примечание. Отличие между положительными и отрицательными результатами: *- 

Р<0,001. 

 

Как видно из таблицы, вирусспецифические Ig G антитела к вирусу краснухи у 

не беременных женщин в сравниваемых подгруппах выявлялись практически с 

одинаковой частотой, составив 76,19±9,2%, 81,25±3,9%, 83,91±3,9% и 86,67±6,2%, т.е., 

между возрастными подгруппами эта разница оказалась недостоверной (Р>0,05). 

Отличие серопозитивных и серонегативных результов в зависимости от возрастных 

подгрупп были статистически достоверными: в I подгруппе 76,19±9,2% против 

23,81±9,2%; во II -  81,25±3,9% против 18,75±3,9%; в III - 83,91±3,9% против 

16,09±3,9%; в IV - 86,67±6,2% против 13,33±6,2% соответственно (Р<0,001). 

Сравнительный анализ серонегативных лиц по возрастным подгруппам показал, что с 

возрастом количество не иммунных к краснухе женщин снижалось с 23,81% в I 

подгруппе (16-20 лет) до 13,33% в IV подгруппе (30 лет и старше). Однако это различие 

не имеет статистического подтверждения (Р>0,05). 

Таблица 3. 

Показатели гуморального противокраснушного иммунитета у беременных женщин в 

зависимости от  возраста 

Беременные 

женщины 
Кол-во 

обсле-

дован- 

ных 

Специфические Ig G 

Положительные 

рез-ты 

Отрицательные 

результаты 
Подгрупп

ы 
Возраст 

абс. % ± m абс. % ± m 

I 16-20 27 24 88,9±6,0 3 11,1±6,0^ 

II 20-25 149 114 76,5±3,4 35 23,5±3,4^ 

III 25-30 91 79 86,8±3,5 12 13,2±3,5^ 

IV 

 

30 и 

старше 
39 38 97,4±2,5 1 2,6±2,5^ 

Всего 306 255 83,33±2,1 51 16,67±2,1^ 

Примечание. Отличие между положительными и отрицательными результатами: ^- 

Р<0,001. 
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Результаты гуморального противокраснушного иммунитета у беременных 

женщин в зависимости от возрастных подгрупп почти не отличалась от результатов не 

беременных женщин. Также как у не беременных женщин серопозитивные и 

серонегативные результаты беременных женщин в каждой возрастной группе 

отличались статистически достоверными цифрами – в I подгруппе 88,9±6,0% против 

11,1±6,0%; во II - 76,5±3,4% против 23,5±3,4%; в III - 86,8±3,5% против 13,2±3,5%; в IV 

- 97,4±2,5% против 2,6±2,5% соответственно (Р<0,001). Отличие между возрастными 

подгруппами серопозитивных результатов не имел статистического подтверждения, 

составив 88,9±6,0%, 76,5±3,4%, 86,8±3,5% и 97,4±2,5% (Р>0,05). Наибольшее число 

серонегативных лиц среди беременных женщин отмечалось во II возрастной 

подгруппе, составив 23,5±3,4%, а наименьшее в IV подгруппе - 2,6±2,5%, 

соответственно отличаясь между собой высокой достоверностью (Р>0,001). В целом 

среди женщин репродуктивного возраста наибольшая доля серонегативных лиц 

отмечалась в возрастной подгруппе с наибольшей репродуктивной активностью, то 

есть в возрасте от 20 до 25 лет, и составила   21,6%. Анализ состояния иммунитета к 

краснухе обследованных лиц показал, что доля восприимчивых к краснухе среди 

детского населения очень высока (94,5%), тогда как у женщин фертильного возраста 

она составляет в среднем 17,04%. Кроме того, установлено, что среди женщин 

фертильного возраста, наиболее восприимчивыми к этой инфекции, являются 

женщины в возрасте 20-25 лет.  

Причина наибольшего числа серопозитивных лиц среди женщин в возрасте от 

20 до 25 лет, по-видимому, в следующем: приобретенный постинфекционный 

иммунитет (обследованные женщины не были привиты против краснушной инфекции) 

против краснухи по литературным данным не пожизненный, теряется в среднем через 

10-20 лет.  Так как иммунитет формируется в основном в младшем школьном и 

дошкольном периодах, то примерно в возрасте 20-25 лет этот иммунитет теряется. Это 

еще раз подтверждает необходимость вакцинопрофилактики не только детей, но и 

девочек-подростков, женщин детородного возраста. Полученные данные подчеркивают 

необходимость дальнейших исследований по изучению напряженности 

постинфекционного и поствакцинального противокраснушного иммунитета.  

Таким образом, проведенное исследование определило большой процент 

незащищенного контингента среди детского населения – 94,5% и группу риска по 

заболеваемости среди женщин фертильного возраста – 17,04% в довакцинальном 

периоде.  
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Аннотация 
Анализ полученных данных позволяет выявить роль двигательной активности на 

формирование морфотипа индивидума, прежде всего, а также на его функциональное 
развитие, физическую работоспособность и адаптацию к нагрузке. 

Ключевые слова: двигательная активность, функциональные показатели, 
физическое развитие. 

 

Abstract 
Analysis of the data obtained allows us to reveal the role of motor activity on the 

formation of the morphotype of an individual, first of all, as well as on his functional 
development, physical performance and adaptation to stress. 

Keywords: physical activity, functional indicators, physical development. 
 
Здоровье населения, детей и взрослых является основной жизненной ценностью 

любого общества. Этой социально важной стороне деятельности человека не всегда 
придается должное значение. Физическая культура у детей-школьников в ряду 
ценностных ориентаций уступает таким интересам, как чтение, кино, телевидение. К 
сожалению, ряд мероприятий, особенно в последние годы, не способствуют овладению 
знаниями теоретического и практического характера, вызывающими укрепление 
здоровья. В основных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы (1984 г.) и положениях программы физического воспитания 
населения (1989 г.) указывается на важность учебно-воспитательных комплексов, 
дающих возможность органически соединить общее образование с музыкальным, 
художественным, математическим и физическим совершенством. Общество кровно 
заинтересованно в том, чтобы молодое поколение росло физически развитым, 
здоровым, жизнерадостным. Процесс физического воспитания в условиях школ 
Республики Узбекистан охватывает возраст с 7 до 17 лет и позволяет всесторонне 
воздействовать на организм школьника. К сожалению, уже в этом возрасте 
наблюдается у школьников ряд - заболеваний, не свойственных детскому организму. 
Так, гипертонические явления сердечно-сосудистой системы наблюдаются у 5-8% 
старшеклассников обычных общеобразовательных школ и у 14-18% школьников, 
обучающихся в специальных школах. Малая подвижность, избыточная масса тела 
наблюдается у 10-15% школьников и заболеваемость их в среднем на 15% больше по 
отношению к школьникам с нормальной массой тела. 

Морфологические изменения в возрастном аспекте в большей степени 
проявляются у школьников, занимающихся плаванием и греблей, что подтверждается 
данными факторного анализа. При этом с 11 до 17 лет роль антропометрических 
показателей, их значимость и место в факторной структуре неоднозначна. Так, 
показатель роста у школьников-пловцов с 11 до 17 лет существенно преобладает по 
отношению к сверстникам, не занимающимся спортом. Этот показатель является 
наиболее весомым в факторной структуре до 17 лет, а затем значимость его не 
существенна. В этом возрасте по данным факторного анализа наиболее важными 
признаками для школьников, занимающихся плаванием, являются гемодинамические 
показатели, которые явно превалируют над морфологическими (размах рук, ЖЕЛ, 
мощность дыхательной мускулатуры и др.). Следует отметить, что многолетняя 
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спортивная деятельность характеризует динамику развития специфических 
морфологических показателей уже в детском возрасте в зависимости от вида 
двигательной активности. Школьники, занимающиеся стрельбой, в отличие от пловцов 
и гребцов не имеют четких критериев в оценке физического развития и значительно 
уступают по своим кондициям. Однако специфика стрелкового спорта способствует 
значительному приросту показателя кистевой силы у школьников-стрелков, также как 
и становой силы у школьников, занимающихся греблей. Одним из характерных 
показателей является соотношение размаха рук и роста у школьников, занимающихся и 
не занимающихся спортом. В частности, у школьников- пловцов и гребцов показатель 
размаха рук с возрастом преобладает над показателем роста во всех возрастных 
группах, тогда как в группе школьников-неспортсменов наоборот, т.е. показатель роста 
преобладает над показателем размаха рук за исключением 14,15,16 лет. В результате у 
пловцов и гребцов удлинение трубчатых костей происходит, видимо, за счет 
специфики вида деятельности, поскольку нагрузка в плавании и гребле выполняется 
руками. Подобные изменения наблюдаются также в динамике аппарата внешнего 
дыхания. В частности, у пловцов жизненная емкость легких ежегодно увеличивается до 
800 мл, достигая к 17 летнему возрасту 5497,5 мл, тогда как у школьников, не 
занимающихся спортом, в этом возрасте жизненная емкость легких (ЖЕЛ) равняется 
4913,0 мл. Кроме этого, установлено, что жизненная емкость легких при -активных 
занятиях плаванием в своем развитии опережает естественный прирост на 2-3 года, 
достигая максимальных величин к 17-19 годам. Особенности акта дыхания при 
занятиях плаванием обусловлены средой и лозой, в результате которых создаются 
существенные предпосылки в развитии дыхательной мускулатуры, которая и 
обеспечивает акты вдоха и выдоха. В результате мощность форсированного вдоха и 
выдоха по данным пневмотахометрии существенно отличается у школьников, 
занимающихся различной спортивной деятельностью и, тем более, плаванием. Во-
первых, у школьников, занимающихся плаванием, абсолютные показатели мощности 
вдоха и выдоха значительно выше, чем у школьников-неспортсменов. Во-вторых, у 
школьников- пловцов величина мощности вдыхательной мускулатуры преобладает над 
показателем мощности выдыхательной мускулатуры, тогда как у нормальных детей 
характерно иное соотношение, а именно, преобладание мощности выдоха над 
мощностью вдоха. Такие изменения происходят в результате воздействия водной среды 
на организм пловца и, в частности, давления воды на грудную клетку. В результате 
затрудняется акт вдоха и чтобы выполнить нормальный вдох при выполнении 
динамической работы вдыхательные мышцы в большей мере развиваются. Акт выдоха 
пловец выполняет в воду, преодолевая плотность воды, вызывая, тем самым, развитие 
выдыхательной мускулатуры. В результате при занятиях плаванием, в первую очередь, 
совершенствуется в естественных условиях аппарат внешнего дыхания, вызывая 
адаптацию вегетативных функций с учетом условий среды и позы пловца, 
заключающейся в горизонтальном положении в отличие от других видов спортивной 
деятельности. Гемодинамические изменения у школьников с 11 до 17 лет 
характеризуются существенными сдвигами в возрастном аспекте, и частота сердечных 
сокращений (ЧСС) у школьников, занимающихся плаванием, с 77,6±2,39 уд/мин в 11 
лет снизилась до 66±1,85 уд/мин в 17 лет в состоянии относительного покоя. У 
школьников-гребцов не прослеживается урежение пульса с учетом возраста, также как 
и в группе школьников-неспортсменов, у которых средний показатель ЧСС 
значительно выше по отношению к сверстникам спортсменам. Максимальное 
артериальное давление у школьников, занимающихся спортом, имеет тенденцию к 
увеличению, также как и минимальное. Однако у школьников, не занимающихся 
спортом, эти изменения с возрастом более выраженные в плане увеличения (с 110,3 в 
11 лет до 125,3 мм рт.ст. в 17 лет). После стандартной нагрузки у школьников с 
высокой работоспособностью максимальное давление возрастает значительно, а 
минимальное существенно уменьшается (в том числе до "0"). Однако на первой минуте 
отдыха оно быстро восстанавливается. У школьников с низкой работоспособностью 
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после нагрузки максимальное давление незначительно возрастает, а минимальное 
несколько снижается. Систолический объем крови с возрастом увеличивается не-ч 
равномерно и находится в диапазоне 0,5 - 7,6 мл, что обусловлено, видимо, возрастной 
динамикой росто-весовых показателей. Вместе с этим систолический объем крови у 
школьников-неспортсменов значительно ниже по отношению к школьникам, 
занимающихся спортом. Минутный объем крови характеризуется более равномерным 
приростом с 11 до 17 лет и находится в пределах 0,3 - 0,5 t - 1 л/мин. У школьников, 
занимающихся спортом, абсолютная величина этого показателя почти в два раза выше 
по отношению к школьникам-неспортсменам. Максимальное потребление кислорода 
(МПК) у школьников, занимающихся греблей и плаванием в условиях училища 
олимпийского резерва, достигает значительных величин к 17-летнему возрасту. 
Несколько уступают им школьники, занимающиеся в условиях детско-юношеской 
спортивной школы, а так же стрелки. Школьники-неспортсмены 15-16 лет 
характеризуются показателем МПК на уровне 12-13 летних пловцов и гребцов. Если у 
гребцов этот показатель в 17 лет равен 77,5 л/мин, то у школьников, не занимающихся 
спортом, МПК равен 45,1 л/мин. 

Общий характер изменений гемодинамики, в том числе и по данным факторного 
анализа, выявляет существенные гемодинамические сдвиги в организме детей в 
зависимости от возраста и вида деятельности. При этом, у школьников-пловцов и 
гребцов УОР наблюдаются более выраженные изменения в плане их увеличения. У 
школьников-стрелков выявляются лишь некоторые специфические показатели, 
обусловленные характером статических нагрузок при стрельбе, тогда как у 
школьников-неспортсменов прослеживается иной характер изменений в отличие от 
сверстников - пловцов и гребцов. В целом динамика морфофункционального развития 
детей и подростков с 11 до 17 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, с 
позиций факторного анализа позволяет оценивать значимость отдельных показателей в 
зависимости от возраста и вида спорта. Кроме этого, общие данные по 
морфофункциональному развитию детей позволили выявить закономерности, 
присущие возрасту, виду деятельности и стажу занятий. В результате у школьников, 
занимающихся плаванием, наибольший суммарный прирост в морфофункциональном 
развитии наблюдается с 12 до 13 лет. У школьников, занимающихся плаванием в 
условиях училища олимпийского резерва (УОР), этот прирост достигает 9,7%, а у 
школьников-пловцов из детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) 6,8%. Затем 
наблюдается суммарное снижение морфофункционального развития с 13 до 16 лет, а с 
16 до 17 лет -вновь увеличение приростов в группах школьников, занимающихся 
плаванием (соответственно, 5,6 и 4,8%). Такое циклическое изменение 
морфофункционального развития у детей наблюдается во всех группах испытуемых, 
однако величины приростов и возрастные периоды для каждой группы различные. В 
группе неспортсменов прирост морфофункционального развития достигает 5,9% с 14 
до 15 лет и 4,1% с 16 до 17 лет. 

Анализ полученных данных позволяет выявить роль двигательной активности на 
формирование морфотипа индивидума, прежде всего, а также на его функциональное 
развитие, физическую работоспособность и адаптацию к нагрузке.  
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Аннотация 

Цель исследований – в рамках формирования базы знаний о патентах для 

решения проблем людей с ограниченными возможностями определить направления 

патентования инноваций в области протезирования рук. Сформирована база знаний о 

патентах в области протезирования рук, выполнена классификация этих патентов и 

выявлены задачи, на решение которых направлены заложенные в эти патенты 

технические решения. 

Ключевые слова: биомедицина, медицина, объекты интеллектуальной 

собственности, патент, патентный поиск. 

 

Abstract 

The aim of the research is to consider the directions of patenting, based on the use of 

artificial intelligence promising solutions in the field of technologies and means for medicine 

and biomedical. The results of patent search on the database of the Federal Institute of 

Industrial Property are considered. The results of the research can be used to develop the 

knowledge base in the field of technologies and means for medicine and biomedical. 

Keywords: biomedicine, medicine, intellectual property items, patent, patent search. 

 

В последние годы расширяются исследования в области создания основанных на 

использовании искусственного интеллекта технологий и технических средств в 

различных отраслях науки и техники. Анализ показал, что разработки в этом 

направлении ведутся также для медицины [1-2, 4], биомедицины [5], санитарии [3] и 

наркологии [6].  

Мировые тренды свидетельствуют о том, что на мировом рынке в последние 

годы усилено внимание к обоснованию, разработке и выводу на рынки различных 

стран перспективных видов объектов интеллектуальной собственности в области 

искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект превратился в интенсивно развиваемую отрасль науки 

и техники, направленную на синтез прорывных идей и патентования объектов 

интеллектуальной собственности. Однако российские создатели объектов 

интеллектуальной собственности в области искусственного интеллекта недостаточно 

интенсивно наращивают их производство и поставки на внутренний рынок и, к 

сожалению, имеют весьма слабый экспортный потенциал.  

Кроме того, при создании объектов интеллектуальной собственности в области 

искусственного интеллекта российские производители недостаточно внимание уделяют 

их патентованию. 

В связи с этим ниже рассмотрены направления патентования перспективных 

решениях в области технологий и средств для медицины и биомедицины, основанных 

на использовании искусственного интеллекта. 

ООО «Интеллоджик» запатентовало и систему поддержки принятия врачебных 

решений с использованием математических моделей представления пациентов (патент 

RUS № 2703679, опубл. 21.10.2019). Согласно способу формируют обучающую 

выборку, содержащую электронные истории болезни пациентов, сгруппированных по 
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пациенту и по заданному алгоритму определяют диагноз, а также проводят анализ и 

прогноз развития заболеваний пациента с наибольшей вероятностью, соответствующей 

предъявленному набору фактов. 

Способ дистанционного распознавания и коррекции с помощью виртуальной 

реальности психоэмоционального состояния человека запатентован Жовнерчук И.Ю. 

(патент RUS № 2711976, опубл. 23.01.2020). Согласно способу, для распознавания 

психоэмоционального состояния используется индивидуальный динамический 

мониторинг мимики лица, движений и речи. Для определения мимических показателей, 

двигательной и речевой активности человеку предъявляют тестовый материал для 

воздействия на его рецепторное поле. По полученным данным определяют 

психоэмоциональное состояние человека в соответствии с системой кодирования 

лицевых движений. Полученное мимическое изображение классифицируют системой 

искусственного интеллекта как аффективный компонент нарушения эмоций. Затем 

проводят дистанционный мониторинг с использованием искусственного интеллекта 

для постоянного сопоставления данных сокращения мимических мышц, двигательной 

и речевой активности со сформированной базой данных спектра эмоций человека. 

Определяют форму коррекции как директивную или не директивную по 

индивидуальной программе, основанной на типе личности и преимущественной 

модальности восприятия информации – визуальной, аудиальной и кенестетической, 

при постоянном мониторинге энцефалографией, передающей данные искусственному 

интеллекту для определения эффективности коррекции. 

Способ макроэнцефалометрии полушарий большого мозга с учетом их 

аккомодации в закрытом окружающем человека пространстве запатентован 

Москвитиной У.С. (патент RUS № 2691301, опубл, 11.06.2019). Способ включает, по 

меньшей мере, измерение площади свободной поверхности полушарий большого мозга 

человека с учетом извилин и борозд, и площади поверхности минимальной мнимой 

сферы, описанной вокруг полушарий, а также определение отношения площади 

свободной поверхности полушарий к площади поверхности минимальной мнимой 

сферы, описанной вокруг них.. Способ позволяет получить одноименные оценочные 

показатели для полушарий большого мозга отдельного индивида и окружающего его 

закрытого односвязного пространства различных форм и размеров. При необходимости 

он позволяет получить одноименные оценочные показатели анатомических 

особенностей полушарий большого мозга с учетом их аккомодации в закрытом 

пространстве для широкого круга индивидов. Это существенно расширяет технические 

возможности существующих способ макроэнцефалометрии полушарий большого мозга 

человека. 

Москвитиной У.С. также запатентован способ макроэнцефалометрии полушарий 

большого мозга и мозжечка с учетом их аккомодации в закрытом окружающем 

человека пространстве (патент RUS № 2692949, опубл. 28.06.2019). Согласно способу, 

дополнительно определяют площадь внутренней поверхности закрытого пространства, 

в котором находится человек, а также площадь поверхности максимальной мнимой 

сферы, вписанной в это пространство. После чего определяют отношение площади 

внутренней поверхности закрытого пространства к площади поверхности вписанной в 

него максимальной мнимой сферы. Далее определяют разницу между отношением 

площади внутренней поверхности закрытого пространства к площади поверхности 

вписанной в него максимальной мнимой сферы и каждым из отношений площади 

свободной поверхности полушарий большого мозга и соответственно мозжечка к 

площади поверхности минимальной мнимой сферы, описанной соответственно вокруг 

каждого из них. Способ позволяет получить одноименные оценочные показатели для 

полушарий большого мозга отдельного индивида и окружающего его закрытого 

односвязного пространства различных форм и размеров, а при необходимости 

получить одноименные оценочные показатели анатомических особенностей полушарий 
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большого мозга и мозжечка с учетом их аккомодации в закрытом пространстве для 

широкого круга индивидов. 

Способ (патент RUS № 2565491, опубл. 20.10.2015) предназначен для 

дистанционной информационной поддержки оперирующего. Способ включает 

регистрацию видеоизображения операционного поля, преобразование 

видеоизображения в цифровой видеопоток, его передачу по каналам связи с 

преобразованием в видеоизображение для консультанта, дуплексную аудиосвязь 

хирурга и консультанта. Консультант с камер, закрепленных на оголовье хирурга над 

его глазами, получает объемные изображения. В ходе операции передают 

аудио/видеопотоки от хирурга удаленному консультанту и прием аудиопотока от 

консультанта. 

Как показал анализ, конкурентоспособность объектов интеллектуальной 

собственности для медицины и биомедицины, основанных на использовании 

искусственного интеллекта, может быть повышена путем патентования научно 

обоснованных и принципиально новых объектов интеллектуальной собственности. 

Этим обоснована необходимость проведения исследований в области изучения 

особенностей и направлений патентования новых объектов интеллектуальной 

собственности в рассмотренной области науки и техники. 

Результаты исследований могут быть использованы для развития базы знаний в 

области технологий и средств для медицины и биомедицины. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается частоты встречаемости фрагментов гена 

колибактина Escherichia coli при воспалительных заболеваниях кишечника. Для 

эксперимента было использовано 20 образцов биоматериала пациентов, страдающих 

острыми кишечными заболеваниями, также 2 образца микробных культур, выделенных 

из биоптатов больных колотеральным раком. Сравнительное изучение различных 
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штаммов Е.coli, входящих в состав микрофлоры кишечника у больных с ВЗК, показало, 

что не все штаммы обладают генотоксичностью. 

Ключевые слова: кишечная микрофлора, Е. coli, ДНК, генотоксичность, 

воспалительные заболевания кишечника. 

 

Abstract 
This article discusses the frequency of occurrence of fragments of the Escherichia coli 

colibactin gene in inflammatory bowel diseases. For the experiment, 20 samples of 
biomaterial from patients suffering from acute intestinal diseases were used, as well as 2 
samples of microbial cultures isolated from biopsy samples of patients with coloteral cancer. 
A comparative study of various E. coli strains, which are part of the intestinal microflora in 
patients with IBD, has shown that not all strains are genotoxic. 

Keywords: intestinal microflora, Е. coli, DNA, genotoxicity, intestinal diseases. 
 
Введение. Во всем мире в практической гастроэнтерологии одной из наиболее 

распространенной и острой проблемой являются воспалительные заболевания 
кишечника (ВЗК). В последние годы внимание нацелено на разработку и внедрение 
молекулярно-генетических технологий диагностики и прогнозирования риска развития 
и течения ВЗК. Тем не менее диагностическая ценность опубликованных данных 
весьма неоднозначна и противоречива, все это может быть вызвано особенностями 
частоты встречаемости, различиями в патогенетической и клинико-диагностической 
значимости генетических полиморфизмов в разных странах и регионах проведения 
исследования [5].  

Кишечная микрофлора человека состоит из 100 трлн микроорганизмов, 
относящихся к 36 000 видов. Микробное население тела человека отличается 
уникальным разнообразием, так как число и состав микробов в каждом организме 
индивидуальны. На одну клетку организма человека приходится приблизительно 
десять бактериальных клеток, а на каждый ген около сотни микробных генов [6]. На 
протяжении всей жизни на состав микробиома человека влияет ряд физиологических и 
социальных факторов [2]. 

Традиционно считается, что микробиом кишечника имеет несколько основных 
функций: защищает организм от колонизации патогенных микроорганизмов; укрепляет 
эпителиальный кишечный барьер; способствует абсорбции веществ и улучшению 
метаболизма [4].  

Нарушение сбалансированного состава кишечного микробиома может вызвать 
хроническое воспаление кишечника - синдром раздраженной кишки (СРК) и 
воспалительное заболевание кишечника (ВЗК). У пациентов с СРК наблюдается 
уменьшение бактерий рода Clostridium и Lactobacteria [3]. 

Влияние токсинов энтерогенных штаммов могут способствовать возрастанию 
синтеза провоспалительных цитокинов. Тем самым эти вещества оказывают влияние на 
межклеточное взаимодействие и внутриклеточную передачу, что провоцируют 
появление мутаций.  

Одной из таких бактерий является Escherichia coli. Она синтезирует 
бактериальный токсин - колибактин, индуцирующий разрывы в ДНК, и приводящий к 
онкогенным мутациям. А также из семейства Enterobacteriaceae представителями 
носителя колибактина являются Klebsiella pneumoniae, Еnterobacter aerogenes и 
Citrobacter koseri . 

Кишечная палочка является условно-патогенной микрофлорой кишечника, 
обладающая большим спектром ферментативной активности. Имеет способность 
осуществлять горизонтальный перенос генетической информации, образовывать 
биопленки. Факторы патогенности E. coli: токсины, инвазины, адгезины,  
железосвязывающие системы.  
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В зависимости от вирулентности штамма, те или иные факторы могут по-

разному проявляться. Также, некоторым свойствам кишечной палочки уделяется 
недостаточно внимания. Например, ферментативная активность учитывается только 
при ряде кишечных заболеваний, когда показана роль лактозонегативных штаммов E. 
coli в развитии диарейного синдрома.  

Вирулентность E. coli связана исключительно с мобильной частью генома и 
включения определенных генов могут увеличивать проявление ее активности, 
приводящее к развитию воспалительных заболеваний кишечника. Одним из таких 
генов является колибактин. 

Колибактин - токсин полипептидной природы, который продуцируют некоторые 
штаммы сапрофитной кишечной палочки (E.coli), нарушающий процесс репликации.  

Колибактин работает во время G2/M клеточного цикла. Он образуют 
ковалентные связи между ароматическими аминами, вызывая мутации, и препятствуют 
точной репликации ДНК. Этот механизм положен в основу развития рака кишечника 
[6]. 

Различные виды кишечной микробиоты были связаны с развитием 
колоректального рака, но не было продемонстрировано, что бактерии имеют прямую 
роль в возникновении онкогенных мутаций. Escherichia coli может нести остров 
патогенности pks, который кодирует набор ферментов, синтезирующих колибактин. 
Полагают, что это соединение алкилирует ДНК по остаткам аденина и вызывает 
двухцепочечные разрывы в культивируемых клетках. Здесь мы подвергаем 
человеческие кишечные органоиды воздействию генотоксичных pks + E. coli путем 
повторной люминальной инъекции в течение пяти месяцев. Полногеномное 
секвенирование клональных органоидов до и после этого воздействия выявило 
отчетливую мутационную сигнатуру, которая отсутствовала у органоидов, 
инъецированных изогенными pks-мутантными бактериями. Та же самая мутационная 
сигнатура была обнаружена в подмножестве 5876 геномов рака человека из двух 
независимых когорт, преимущественно при колоректальном раке. Наше исследование 
описывает отчетливую мутационную подпись при колоректальном раке и 
подразумевает, что лежащий в основе мутационный процесс является прямым 
результатом прошлого воздействия бактерий, несущих остров патогенности pks, 
продуцирующий колибактин. 

Ассоциированные с микробным сообществом механизмы канцерогенеза 
включают генотоксическое действие ряда бактериальных токсинов, таких как 
колибактин, цитолетальный растягивающий токсин (cytolethal distending toxin – CDT), 
цикл-ингибирующий фактор (cycle inhibiting factor – CIF), цитотоксический 
некротизирующий фактор 1 (cytotoxic necrotizing factor1 – CNF1) [5,7].  

Цель исследования: изучения частоты встречаемости фрагментов гена 
колибактина Escherichia coli при воспалительных заболеваниях кишечника. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 20 образцов 
биоматериала (фекалии) пациентов, страдающих острыми кишечными заболеваниями,  
также 2 образца микробных культур, выделенных из  биоптатов больных 
колотеральным раком. Для выделения бактериальной ДНК из образцов использовали 
набор "Рибосорб". Амплификацию проводили методом  полимеразной цепной реакции 
на Терцик МС2, детекцию фрагментов  ДНК -методом агарозного гель-электрофареза. 
Размеры фрагментов ДНК оценивали в сравнении со стандартными ДНК маркерами. 

Результаты исследования и их обсуждения. Методом ПЦР были исследованы 
20 образцов кала и 2 образца биоптата (обработанного). При этом выделяли тотальную 
ДНК из материала, объемом не больше 200 мкл. В связи с этим, необходимо отметить, 
что даже при наличии тех или иных микроорганизмов в клиническом материале, они 
могли быть не идентифицированы. В результате проделанной работы были подобраны 
праймеры для амплификации E.coli ген колибактин.: Clb-F 5´-GCGCATCCT 
CAAGAGAAATA-3´ и Clb-R 5´-GCGCTCTATGCTCATCAACC-3 (рис.1.). Здесь 
расчетная температура отжига составила 56

0
C, а размер ампликона 280 п.н. (табл.1). 
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Сравнительное изучение различных штаммов Е. coli, входящих в состав 

микрофлоры кишечника у больных с ВЗК, показало, что не все штаммы обладают 
генотоксичностью. Характерной токсичностью обладает лишь филогенетическая 
группа B2.   

Анализ генов, присутствующих в ядре-геноме, выявил пять основных 
филогенетических групп, классифицированных как A, B1, B2, D и E. До 30% штаммов 
группы B2 переносят в своем геноме кластер pks островок.   

Таблица 1 

Расчетная температура отжига 

 
 

 
Рис. 1. Праймеры для амплификации E.coli ген колибактин 

 

Заключение. Колибактин оказывает сильное воздействие на иммунитет 
организма, проницаемость кишечника, вирулентность и влияет на развитие 
колотерального рака. Изучение биологической активности колибактина представляет 
особый интерес для понимания его воздействия на микрофлору и организм в целом. 
Это может привести к разработке адаптированных терапевтических препаратов. Также 
может помочь нам пересмотреть безвредность кишечных штаммов, которые считались 
непатогенными. 
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Аннотация 

В статье описывается способ синтеза, основанный на восстановительной 

внутримолекулярной циклизации солей N-(2-нитроарил)пиридиния, в результате 

которого были получены конденсированные гетероциклические структуры, 

содержащие активные флуорофоры. 

Ключевые слова: восстановительная внутримолекулярная циклизация, 

пиридин, галогеннитроарены, соли N-(2-нитроарил)пиридиния, пиридо[1,2-

а]бензимидазол. 

 

Abstract 

The article describes a synthesis method based on reductive intramolecular cyclization 

of N- (2-nitroaryl)pyridinium salts, as a result of which were obtained condensed heterocyclic 

structures containing active fluorophores. 

Keywords: reductive intramolecular cyclization, pyridine, halogenated nitroarenes, N- 

(2-nitroaryl)pyridinium salts, pyrido[1,2-a] benzimidazole. 

 

В настоящее время актуальной проблемой является поиск и синтез новых 

веществ в целях создания современных материалов для телекоммуникационных 

устройств и микроэлектроники. Применение органических светоиспускающих диодов 

вместо классических неорганических полупроводников позволяет создавать новые 

высокоэффективные системы освещения. Это достигается благодаря возможности их 

использования в гибких подложках, легкости изменения цвета [1, 2]. Однако, известные 

органические светоиспускающие диоды имеют ряд недостатков, таких как 

недостаточная окислительная и термическая стабильность, малое время работы 

устройств на их основе. 

Одним из перспективных классов соединений в данной области являются 

конденсированные производные бензимидазола - пиридо[1,2-a]бензимидазолы. Это 

обусловлено тем, что они обладают повышенной стабильностью к окислению на 

воздухе, высоким квантовым выходом, способностью образования тонких прочных 

пленок, необходимых при создании эмиссионного слоя [3]. Наличие данных свойств 

способно устранить недостатки существующих светоиспускающих диодов. 
 

 
Рис. 1. Известные производные пиридо[1,2-а]бензимидазола, обладающие флуоресцентными 

свойствами 
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В литературе описано большое количество методик синтеза данных соединений, 

но имеющиеся недостатки, такие как применение дорогих реагентов, высокие 

температуры процессов, низкая селективность и малый выход конечных продуктов, не 

позволяют использовать известные методологии для создания промышленных 

технологий их производства [4, 5]. 

Наиболее перспективным способом получения замещенных пиридо[1,2-

a]бензимидазолов является восстановительная циклизация солей N-(2-

нитроарил)пиридиния [6-8]. Применение данной каскадной реакции позволяет 

сократить число стадий синтеза, что снижает себестоимость процесса. 

Использование бифункциональных субстратов дает возможность на основе 

одного исходного соединения получать несколько продуктов реакции. Поэтому в 

данной работе для получения пиридо[1,2-a]бензимидазолов был использован 2,4-

динитро-1,5-дихлорбензол (1). 

Первой стадией стало получение N-(2-нитроарилзамещѐнных) пиридиниевых 

солей. В результате синтеза, проводимого при температуре 20 
о
С в течение 2 ч, в 

соотношении (1):(2) = 1:3, была получена смесь продуктов 1-(5-хлор-2,4-

динитрофенил)пиридиния (3) и дихлорид 1,1’-(4,6-динитро-1,3-

фенилен)бис(пиридиния) (4) серо-розового цвета (Схема 1). Разделение данной смеси 

проводили путем перекристаллизации в изопропиловом спирте, в котором соединение 

(4) растворялось хуже (3). Индивидуальные вещества были идентифицированы 

методом ЯМР 1Н-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

 
Схема 1 

 

В целях повышения селективности реакцию проводили при соотношении 

реагентов (1):(2)=1:5, увеличивая время процесса. В итоге, при перемешивании в 

течение 12 ч, была получена соль (4), содержащая небольшую примесь соединения (3), 

от которого избавлялись путѐм кристаллизации в спирте. Таким образом, варьируя 

условия кватернизации при взаимодействии 1,5-дихлор-2,4-динитробензола с 

пиридином, возможно образование двух различных продуктов (3-4), что расширяет 

синтетический потенциал данной реакции. 

На второй стадии в результате восстановительной внутримолекулярной 

циклизации соединения (3) был получен 8-хлор-7-нитропиридо[1,2-а]бензимидазол (5) 

с выходом 57% (Схема 2). Реакцию проводили с двухлористым оловом 2-водным в 

смеси растворителей i-PrOH:4%HCl, взятых в соотношении 1:1 при 30 
о
С в течение 15 

минут. 

Идентификацию структуры осуществили с помощью ЯМР 1Н-спектроскопии 

(рис. 2), ЯМР 13С-спектроскопии и масс-спектрометрии высокого и единичного 

разрешения. 

 

 
Схема 2 
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Рис. 2. 1Н-ЯМР-спектр 8-хлор-7-нитропиридо[1,2-a]бензимидазола 

 

Наличие в ЯМР 1Н-спектре соединения (5) четырех сигналов протонов 

пиридинового кольца в области 7.15 м.д., 7.69 м.д., 7.77 м.д., 9.18 м.д. свидетельствует 

об образовании связи C=N в ходе восстановительной внутримолекулярной циклизации, 

а наличие сигналов протонов конденсированного бензольного кольца H
6
 и H

9
 при 8.56 

м.д. и 8.84 м.д. - об успешном протекании процесса без задействования нитрогруппы в 

положении 7. 

При использовании соединения (4) синтез проводился с 7.7 кратным избытком 

восстанавливающего реагента в аналогичных условиях. В результате был выделен 

чистый продукт 4a,5b,10,12-тетрааза[2,1-b]инденофлуорен (6) с выходом 81% (Схема 

3). 
 

 
Схема 3 

 

Идентификацию структуры осуществили с помощью ЯМР 1Н-спектроскопии 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. 1H-ЯМР спектр 4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорена 
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В ЯМР 1Н-спектре соединения (6) присутствуют 6 сигналов от 10 протонов, при 

этом сигналы протонов пиридиновых колец (Н
1,11

, Н
2,10

, Н
3,9
, Н

4,8
) имеют удвоенную 

интенсивность, что обуславливается симметрией молекулы. 

Преимущество нового способа синтеза, перед ранее известными, состоит в 

снижении стоимости синтеза, сокращении времени и температуры проведения 

процесса, повышении чистоты и выхода продукта. Это стало возможным благодаря 

использованию в качестве исходных реагентов более доступных соединений - 

пиридина и 1,5-дихлор-2,4-динитробензола.  
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Аннотация 
Предложен эффективный способ формирования гетероциклического ядра 

биологически активных соединений широкого спектра действия в ходе реакции 

восстановительной гетероциклизации орто-нитро-трет-анилинов. Сделано 

предположение о структуре интермедиата данного процесса. Установлены наиболее 

подходящие условия проведения реакции, позволяющие получать химически чистые 

1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазолы с высоким выходом. 

Ключевые слова: внутримолекулярная восстановительная гетероциклизация, 

каскадный синтез, гетероциклизации орто-нитро-трет-анилины, 1,2,3,4-

тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазолы 

 

Abstract 

An effective method for the formation of a heterocyclic nucleus of biologically active 

compounds of a wide spectrum of activity in the course of the reaction of reductive 

heterocyclization of ortho-nitro-tert-anilines has been proposed. An assumption was made 

about the structure of the intermediate of this process. The most suitable reaction conditions 
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have been established, which make it possible to obtain chemically pure 1,2,3,4-

tetrahydropyrido[1,2-a]benzimidazoles in high yield. 

Keywords: intramolecular reductive heterocyclization, cascade synthesis, 

heterocyclization of ortho-nitro-tert-anilines, 1,2,3,4-tetrahydropyrido[1,2-a]benzimidazoles 

 

Соединения, содержащие ядро 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола, 

вызывают повышенный интерес, поскольку проявляют широкий спектр биологической 

активности: противоопухолевая (Рис. 1, А), противоязвенная (Рис. 1, Б), гипотензивная 

(Рис. 1, В), ингибитор убиквинтирования p27
Kip1

 (Рис. 1, Г), антагонист рецептора 

Кортикотропин-рилизинг-фактора (Рис. 1, Д), модулятор активности Фактора некроза 

опухоли (Рис. 1, Е) [1-6]. Особенно интересны их хинойдные производные. Так 

известно, что 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазол-6,9-дион (Рис. 1, А) по 

своей активности во много раз превосходит известный противоопухолевый препарат 

митомицин С. 
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Рис. 1 Структуры и биологическая активность производных 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-

a]бензимидазола 

 

В связи с этим в литературе описано большое количество способов синтеза 

данного ядра, но все они обладают рядом таких недостатков, как жесткие условия 

процесса, большое количество стадий, множество отходов и т.д. (Схема 1). Поэтому 

для получения его полифункциональных производных исследователи должны 

использовать малодоступные и дорогостоящие реагенты. 

Решением этих проблем является использование каскадных реакций для 

формирования гетероциклического ядра и установление возможных путей его 

функционализации, позволяющие получать 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-

a]бензимидазолы с развитой периферией.  
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Каскадные реакции представляют собой последовательность превращений, 

когда продукт первого этапа служит субстратом для второго этапа, продукт которого 

снова является субстратом для следующего этапа и так далее. Этот процесс 

повторяется до тех пор, пока не образуется продукт, стабильный в условиях реакции. 

При проведении каскадных реакций не требуется добавление дополнительных 

реагентов и изменения условий проведения синтеза. Неоспоримым преимуществом 

таких процессов является шаговая экономия. Многочисленные образования связей 

происходят в одном реакторе, что уменьшает количество стадий, необходимых для 

получения продукта. Таким образом, каскадные реакции являются 

ресурсосберегающим, экологически чистым и наиболее перспективным методом 

синтеза новых соединений. 

Поэтому цель данной работы - развитие методологии каскадного синтеза 

сложных гетероциклических молекул на примере производных 1,2,3,4-

тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола. 

Одним из типов каскадных превращений, которые используются для синтеза 

конденсированных полиазагетероциклов, является внутримолекулярная 

восстановительная гетероциклизация орто-замещенных нитроаренов [7-12]. 

Сложность ее проведения заключается в том, что условия, оптимальные для 

восстановления, препятствуют протеканию внутримолекулярной циклизации. Так, 

реакции восстановления лучше протекают в сильно протогенных средах, а процесс 

гетероциклизации наоборот - в апротонных. 

Поэтому было изучено влияние различных факторов на протекание 

внутримолекулярной циклизации: природы восстанавливающего агента, концентрации 

соляной кислоты и температуры реакции на восстановительную гетероциклизацию 1-

(4-хлор-2-нитрофенил)пиперидина, взятого в качестве модельного соединения. 

В качестве восстановителей были взяты TiCl3 и SnCl2, которые в ряде работ 

были использованы для проведения восстановительной гетероциклизации [7-12]. 

Учитывая нуклеофильный характер реакционного центра - метиленовой группы 

пиперидина, атака на него должна происходить электрофильной частицей. В качестве 

таковой может выступать нитрозогруппа, образующаяся в результате присоединения 

нитросубстратом двух электронов. Поэтому восстановители брались в следующем 

соотношении: SnCl2 : нитросоединение = 1:1; TiCl3 : нитросоединение = 2:1. Реакцию 

проводили при температуре 80 ºС в 36% HCl при внесении восстановителя в 

реакционную массу в течении 1 часа (Схема 2). Анализ продуктов реакции методом 

ЯМР 
1
Н-спектроскопии показал наличие в ней помимо исходного нитросоединения (1) 

1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола (2) и 5-хлор-2-(пиперидин-1-ил)анилина 

(3)  (Таблица 1).  
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Аминосоединение и продукт циклизации были разделены хроматографически и 

их структура была доказана с помощью 
1
Н- и 

13
С ЯМР-спектроскопии. На рисунке 2 

приведен 
1
Н ЯМР-спектр 7-хлор-1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола (2), 

который содержал 4 сигнала удвоенной интенсивности 8 протонов пиперидинового 

цикла - 1.92 (м, 2Н,  H
3
), 2.03 (м, 2Н, H

2
), 2.95 (т, 2Н, H

4
), 4.08 (т, 2Н, H

1
); и три сигнала 

ароматических протонов - 7.19 (дд, 1Н, Н
8
), 7.47 (д, 1Н, Н

9
), 7.56 (д, 1Н, Н

6
), что 

свидетельствовало о протекании реакции внутримолекулярной циклизации. 
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Рис. 2. ЯМР 

1
H спектр 7-хлор- 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола (2) (BrukerDRX400, 

SF=400 МГц, DMSO-d6) 

 

Таблица 1 

Влияние восстанавливающего агента на соотношение 1, 2 и 3 
№ Восстанавливающий агент Время внесения, ч Соотношение 1:2:3* 

1 TiCl3 1 0,35:1:0,15 

2 SnCl2 1 0,3:1:0,12 

3 TiCl3 2 0,2:1:0,07 

4 SnCl2 2 0,18:1:0,05 

5 TiCl3 3 0,2:1:0,06 

6 SnCl2 3 0,18:1:0,05 

*по данным 
1
Н ЯМР-спектроскопии 

 

Наличие в реакционной массе аминопродукта свидетельствовало о том, что 

часть интермедиата не успевала превращаться в продукт циклизации, а дальше 

восстанавливалась. На образование аминосоединения 3 требовалось в 3 раза больше 

электронов, чем на образование продукта циклизации 2, соответственно часть 

нитросоединения 1 оставалась непрореагировавшей. Увеличение времени внесения 

восстановителя уменьшало содержание соединения 1 и 3 в реакционной массе, но не 

способствовало их отсутствию. Меньшее количество продукта циклизации при 

использовании TiCl3 можно объяснить его более высоким окислительно-

восстановительным потенциалом, что делает процесс восстановления нитрогруппы до 

амино- более конкурентно способным по сравнению с циклизацией. К тому же, в 

отличие от хлорида титана (III) хлорид олова (II) в ходе восстановления отдает в два 

раза больше электронов и поэтому требуется в меньшем количестве. Поэтому для 

дальнейших исследований был использован SnCl2. 

Другим изученным фактором была концентрация протонирующего агента - HCl. 

Известно, что в сильнокислых средах процесс восстановления промежуточных 

продуктов – нитрозо- и гидроксиламиносоединений протекает быстро, другие 

возможные реакции с их участием при этом подавляются. Реакцию проводили в 

соляной кислоте различной концентрации: от 4 до 36%. 
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Таблица 2 

Влияние концентрации HCl на соотношение 1, 2  и 3 [80 ℃] 
№ ω HCl, % Соотношение 1:2:3* 

1 4 0.15:1:0,03 

2 8 Соединение 2, амин – следовые количества 

3 12 0,12:1:0,03 

4 16 0,12:1:0,05 

5 24 0,15:1:0,05 

6 36 0,18:1:0,05 

*по данным 
1
Н ЯМР-спектроскопии 

 

При уменьшении концентрации соляной кислоты увеличивалось содержание 2 в 

реакционной массе. Максимальное количество продукта циклизации наблюдалось при 

проведении реакции в 8%-ной HCl. При восстановлении в 4%-ной кислоте исходный 

субстрат 1 растворялся не до конца, что приводило к снижению содержания 2 в 

реакционной смеси.  

Исследование влияния температуры на выход 7-хлор-1,2,3,4-

тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола проводили в интервале от 20 до 80℃(Таблица 

3). Реакция протекала в течение 3 ч при прибавлении к раствору субстрата в 8%-ной 

НCl раствор SnCl2 в 8%-ной соляной кислоте. 

Таблица 3 

Влияние температуры на выход 2 и 3 
№ Температура, ℃ Выход 2, % Выход 3,% 

1 20 87 0 

2 30 88 0 

3 40 87 0 

4 50 90 0 

5 60 95 0 

6 70 93 0 

7 80 91 0 

 

Как оказалось, температура не сильно влияла на выход бензимидазола 2. Более 

низкий выход при температуре 20-40℃ связан с тем, что исходный субстрат плохо 

растворялся в 8%-ной соляной кислоте. С наибольшим выходом продукт циклизации 

был получен при температуре 60-80℃. 

Таким образом, были установлены наиболее подходящие условия получения 

1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазолов в условиях каскадного синтеза – 

восстановительной циклизации орто-нитро-трет-анилинов: восстанавливающий агент 

– SnCl2; время внесения восстановителя – 3 часа; концентрация HCl – 8%; температура 

– 60-80 ℃. 
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Аннотация 

Водород является самым распространенным химическим элементом Вселенной 

и гигантские его запасы сосредоточены в гидросфере нашей планеты. Все более 

актуальным становятся проблемы, связанные с использованием традиционных видов 

топлив и все более уверенно звучат призывы об отказе от них в пользу водородной 

энергетики. В статье проведен экскурс в историю изучения этого важного химического 

элемента, которого исследователи в те времена называли «флогистоном». 

Ключевые слова: флогистон, водород, история, ученые, исследования, 

открытия. 

 

Abstract 

Hydrogen is the most abundant chemical element in the Universe and its gigantic 

reserves are concentrated in the hydrosphere of our planet. The problems associated with the 

use of traditional types of fuels are becoming more and more urgent, and calls to abandon 

them in favor of hydrogen energy are being heard more and more confidently. The article 

provides an excursion into the history of the study of this important chemical element, which 

researchers at that time called "phlogiston". 

Keywords: phlogiston, hydrogen, history, scientists, research, discoveries. 

 

Человечество, как и все живое на нашей планете, во все времена нуждалось и 

нуждается в энергии. В начале своего развития его потребности были достаточно 

незначительными, но с течением времени эти запросы возрастали, и в настоящее время 

они являются очень существенными и приводят к уже, безусловно, заметному 

истощению невозобновляемых энергоресурсов.  

Создание и применение новых энергосберегающих технологий, использование 

альтернативных источников энергии не в состоянии должным образом решить эту 

проблему – проблему обеспечения современного общества энергией без нанесения 



Тенденции развития науки и образования  – 151 –   

 

ущерба окружающей природной среде, и не расходуя с такой интенсивностью ресурсы, 

которые природа создавала миллионы лет.  

В этой связи, альтернативой углеводородному топливу, может стать водородная 

энергетика – одна из самых перспективных отраслей современности, основанная на 

использовании этого очень распространенного химического элемента, обладающего в 

несколько раз более высоким энергетическим потенциалом по сравнению с 

традиционными видами топлив. К тому же продуктом горения водорода является вода, 

что несомненно снимает вопросы, связанные с экологическими проблемами, 

возникающими в настоящее время в результате использования углеводородов в 

качестве энергоресурсов. 

Водород, согласно современным научным представлениям, как уже отмечалось 

выше, является самым распространенным химическим элементом во Вселенной и 

занимает первое место в периодической системе химических элементов. На нашей 

планете на его долю приходится порядка 1 % (включая атмосферу, гидросферу и 

литосферу), но при этом необходимо иметь в виду, что литосфера исследована на 

глубину не более 20 километров.  

Водород, как известно, встречается в виде химических соединений и самым его 

распространенным соединением является вода, покрывающая 3/4 поверхности нашей 

планеты. В свободном виде в природе данное вещество выделяется при извержении 

вулканов, а также в результате проникновения в недра Земли, в частности при бурении 

нефтяных и газовых скважин. 

Для того, чтобы изучить свойства водорода человечеству после его открытия 

потребовались столетия. Рассмотрим краткую историю изучения водорода и с какими 

трудностями пришлось столкнуться естествоиспытателям и ученым на заре развития 

современных основ химии. 

Водород, как вещество, известен с XVI века и история его открытия связана с 

именами целого ряда ученых, среди них Парацельс (1493 – 1541), Теодор де Мэрн 

(1573 – 1655), Роберт Бойль (1627 – 1691), Никола Лемери (1645 – 1715).  

Парацельс (настоящее имя Фили пп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), 

средневековый прославленный врач, естествоиспытатель и алхимик известен тем, что 

способствовал внедрению химических препаратов в медицину, подвергая критике 

существующие в те времена догмы древней медицины. Будучи от природы весьма 

любознательным он много путешествовал, проводил многочисленные и разнообразные 

эксперименты с самыми различными веществами, стремясь при этом направлять 

полученные знания не на получение золота (что было целью большинства 

натурфилософов того времени), а на получение лекарств. В процессе таких изысканий, 

он обнаружил, что в результате воздействия кислот на железные опилки, выделяются 

пузырьки некоторого «воздуха» (водорода), при этом для него осталось загадкой: 

откуда он появляется, т.к. взаимодействуют жидкие и твердые вещества [1].  

Позднее, в 1650 году, Теодор де Мэрн (1573 – 1655), повторил опыт Парацельса 

и поджег этот образовавшийся «воздух», и он оказался горючим.  Но Теодор де Мэрн 

также, как и Парацельс, не смог понять и объяснить, почему и что образовалось в 

процессе взаимодействия железных опилок и кислоты.  

В историю открытия водорода, как химического элемента, свой вклад внес и 

Роберт Бойль, основоположник «пневматической химии», науки изучающей химию 

газов. Как известно, до середины XVII века все газы считали разновидностями воздуха 

(отсюда и такое название науки) и только благодаря Я.Б. ван Гельмонту (1579 – 1644) в 

химическую терминологию был введен термин «газ». Роль Бойля в истории с 

водородом основана на его успехах по сбору и хранению газов вообще, а водорода, в 

частности. Расположив сосуд с соляной кислотой и железными гвоздями вверх дном и 

опустив его горлышком в другой сосуд с водой он изобрел способ сбора газов и мог 
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собирать выделяющейся водород [2], что уже было важным этапом для сохранения 

образцов водорода для дальнейших исследований.  

В 1675 г. в "Курсе химии" Лемери были описаны эксперименты по получению 

"горючего пара" в результате реакции железа с серной кислотой. Но, к сожалению, 

продолжения, заключающегося в изучении свойств данного горючего пара, также не 

последовало. 

Первым, кто сумел понять, что образующееся вещество имеет прямое 

отношение не к воздуху, а к воде был знаменитый английский химик и физик Генри 

Кавендиш (1731 – 1810). Именно ему принадлежит заслуга «признания» водорода как 

не разновидности воздуха, а отдельного вещества со своими особенностями. 

Многочисленные исследования взаимодействия железа, цинка и олова с 

разбавленными серной и соляной кислотами, проведенные им в течение длительного 

периода времени, позволили установить. что во всех реакциях образуется одно и то же 

вещество - «горючий воздух».  

В 1766 году вышел в свет его труд, посвященный «горючему воздуху» в котором 

он представил данные об объемах «горючего воздуха», выделяющегося при 

взаимодействии одного и того же количества разных металлов с кислотами. Ему также 

удалось получить воду, сжигая «горючий воздух» в атмосфере обычного воздуха. 

Будучи приверженцем теории о флогистоне он полагал, что вода образуется из 

"дефлогистированного воздуха" и флогистона. Но остались вопрос об источнике 

появления «горючего воздуха» (из металлов или кислот), а также вопрос о том, куда он 

исчезает.  

«Флогистон» с перевода с греческого означаемый «воспламеняемый. В тот 

период времени умы ученых занимала теория о том. что в состав любого горючего 

вещества (дрова, уголь и др.) входит нечто, названное флогистоном, который и 

выделяется при горении веществ. Теория о флогистоне позволяла объяснять известные 

к тому времени химические реакции и являлась одним из первых попыток 

систематизации знаний, и одним из первых этапов становления химии как науки.  

В диссертационной работе М.И. Ломоносова (1745 г.) описан способ получения 

«горючего пара» путем воздействия «соляного спирта» (соляной кислоты) на черные 

металлы, и он впервые выдвинул гипотезу, что образующийся «горючий пар» является 

«флогистоном» [3]. Но в понятие «флогистон» он вкладывал совсем иной смысл, 

считая флогистон материальным веществом, имеющим свою массу и критикуя теорию 

о флогистоне, как о некоторой  невесомой материи (эфире).  

Современное название hydrogene (в переводе с латинского «рождаю воду») 

водороду в 1787 году предложил французский химик Гитон де Морво (1737 – 1816) г., 

являющийся одним из разработчиков новой, на тот период времени, химической 

номенклатуры.  Он был убежденным сторонником теории о флогистоне, но вскоре 

после изучения работ Лавуазье, поддержал его новую «кислородную теорию». 

Теорию о существовании флогистона опроверг известный французский 

естествоиспытатель Лавуазье (1743 – 1794), который в 1783 году, проведя анализ своих 

исследований, определил выделяющийся горючий газ как новый химический элемент. 

При этом, использовав специально разработанные газометры, синтезировал воду из 

«горючего воздуха» (водорода) и «дефлогистированного воздуха» (кислорода), 

открытого Пристли (1733 -1804) в 1774 году.  Свои современные названия молекулы 

водорода и кислорода получили уже через много лет. 

Человечество стоит на пороге водородной энергетики, но для эффективного 

использования водорода необходимо еще пройти путь создания, а самое главное 

внедрения «зеленых» технологий производства водорода с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

На этом прогрессивном направлении уже есть первые успехи, в частности в 2019 

году группой японских ученых впервые получен «зеленый» водород в государственном 
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исследовательском центре Redlands, добавлением воды и кислоты к толуолу.  В 

качестве источника энергии была использована солнечная энергия из солнечных 

концентраторов, а толуол применялся как носитель водорода в составе 

метилциклогексана, который можно транспортировать в обычных цистернах и по 

трубопроводам, что является весьма удобным и безопасным. В местах использования 

водорода из метилциклогексана водород извлекается, а толуол возвращается в 

транспортный цикл для повторного использования [4].  

Современное мировое сообщество озабочено надвигающимся энергетическим 

кризисом и прикладывает усилия для постановки водородной энергетики на службу 

удовлетворения всевозрастающих потребностей в энергии и, несомненно, Россия не 

должна оставаться в стороне от этого современного, прогрессивного и 

цивилизованного пути развития.   
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Аннотация 

Пятилетний ряд (с учетом годовых вариаций) измерений величины массовой 

концентрации приземного аэрозоля на Звенигородской научной станции института 

физики атмосферы им А. М. Обухова РАН анализируется в данной работе. С 

использованием метода скользящего среднего и вейвлетного анализа выявлено наличие 

квазипериодических колебаний всплескового типа величины массовой концентрации М 

с характерными периодами около трех и семи недель. При анализе обратных 

траекторий направлений прихода воздушных масс в Подмосковье выяснилось, что за 

годы 2014-2017 статистика траекторий по сравнению с предыдущими годами заметно 

изменилась -появились восточно-юго-восточные направления и усилилось 

доминирование западного и северо-западного направлений 

Ключевые слова: массовая концентрация приземного аэрозоля, обратные 

траектории, квазипериодические колебания. 

 

На основе данных измерений на Звенигородской научной станции института 

физики атмосферы им А. М. Обухова РАН рассмотрен характер вариаций массовой 

концентрации приземного аэрозоля М и возможная связь с метеорологическими 

явлениями в 2014-2018 гг. Продолжен начатый еще в работе [1] анализ 

долгопериодных вариаций массовой концентрации приземного аэрозоля в 

Подмосковье, данные получены с помощью модернизированного серийного фотометра 

ФАН и приборов стационарного поста Мосэкомониторинга. Измеряемой величиной 

модернизированного серийного фотометра ФАНа является коэффициент 

направленного светорассеяния D11 на угле 45
0
 и длине волны 0.54 мкм. Опираясь на 

установленную раннее высокую корреляцию между данными ФАНа и приборов РМ2.5 

поста Мосэкомониторинга, мы оценили величину коэффициента связи между 

величиной коэффициента направленного светорассеяния D11, определяемого с 

помощью ФАНа, и данными по величине массовой концентрации, даваемые прибором 

РМ2.5. Используя высокую корреляцию (коэффициент корреляции R>0.9) между D11 и 

М (РМ2.5), мы получили оценку для коэффициента связи величину, менявшуюся в 

пределах 1600-2400. Но, поскольку измерения 2014 – 2018 гг. являются продолжением 

почти тридцатилетнего ряда измерений D, для сохранения однородности полного ряда 

мы все же использовали для коэффициента перехода D–М значение 3000. Для 

исследования данных мы привлекли методы скользящего среднего, вэйвлетный анализ 

Морле и анализ обратных траекторий для Подмосковья. Расчет обратных траекторий 

воздушных масс выполнялся с помощью стандартной программы HYSPLIT. Располагая 

двадцативосьмилетним рядом данных по массовой концентрации М, мы могли 

анализировать как многолетние тренды величины М, так и аномальные эпизоды 

длительностью в несколько лет или месяцев. 

Для анализа вариаций массовой концентрации М приземного субмикронного 

аэрозоля на Звенигородской научной станции привлечены данные, полученные в 

течение периода 2014 – 2018 годов. Выбор этого периода времени связан с тем, что на 

рубеже 2012 – 2013 гг изменился характер годового хода массовой концентрации 
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приземного аэрозоля М. Наряду с тем, что резко, более чем в два раза снизилось 

среднегодовое значение величины массовой концентрации М, исчезла достаточно 

устойчивая, из года в год воспроизводившаяся картина зимне-весенних максимумов 

сглаженной методом скользящего среднего величины М [2].  

Для комплексного анализа указанных рядов данных мы привлекли уже 

примененную нами в [3] и оправдавшую себя методику секторного анализа обратных 

траекторий  

Вейвлетный анализ рядов выполнялся с помощью программы расчета 

коэффициентов преобразования Морле пакета OriginPro 8.1. В качестве реперных 

величин периодов на основе предыдущих [1] исследований были выбраны значения 1 

до 100 суток. Особое внимание уделено двум периодам – три недели и семь недель. 

Все пять годичных блоков ряда 2014 – 2018 гг показывают совершенно разные 

характеры вариаций. Для примера на рис.1 приведены совмещенные на одном рисунке 

развертки М для двух лет – 2015 г. и 2018 г. Для того, чтобы избежать наложения 

кривых ноль правой оси ординат смещен. Красным цветом обозначены кривые 

скользящих средних для обоих годов. Для этих годов характерно наличие нескольких 

продолжительных «всплесков» трехнедельных и семинедельных вариаций величины 

М.  

 

 
Рис1. Временные развертки величин массовой концентрации М для 2015г (зеленая кривая 1) и 2018г.-

(синяя кривая 2). Красные линии –М значение 3000. 

 

Для исследования данных мы привлекли методы скользящего среднего. Правая 

ось ординат смещена для того, чтобы избежать наложения кривых 1 и 2.  

В работе [4] мы обратились к проблеме связей параметров аэрозолей с 

направлением прихода в Подмосковье воздушных масс. Попутно рассматривались 

статистические характеристики направлений прихода. Здесь мы на основе анализа 

пятилетнего цикла 2014 – 2018 годов проанализируем характер этих вариаций. На рис.2 

приведены гистограммы частоты реализации обратных траектории для каждого из 

секторов для всех пяти лет измерений. В целом гистограммы для всех пяти лет 

достаточно похожи, и сходна картина распределения по секторам (максимум на двух – 

восточном и юго – восточном направлениях, резкий минимум на южном – юго-

западном и максимум на западном – северо-западном направлениях). В двух случаях 

для 2014 и 2018 года второй максимум по амплитуде примерно равен первому, для 

прочих лет он заметно превышает первый Западное и северо-западное направление 

доминируют и в ряде лет на их долю приходится суммарно до двух третей всех 

эпизодов. Поскольку воздух Балтики и Атлантики обеднен аэрозолем, доминирование 

этих направлений и послужило причиной низких значений среднегодовых массовых 

концентраций. Заметим, в ряде случаев вклад аэрозольных частиц в величину, D11 
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особо чистого воздуха не превышал 20% от суммарной величины D11. Среднегодовые 

значения массовой концентрации по годам -20, 21, 20, 18, 18 мкг/м
3
. 

 
Рис 2. Гистограмма частоты реализаций секторов направлений прихода воздушных масс в Подмосковье 

в 2014 – 2018 годах. 

 

На рисунках 3,4 показаны временные развертки коэффициентов вейвлет-

разложений величины массовой концентрации М (левая ось ординат) и вариаций 

направлений прихода воздушных масс в Подмосковье (правая ось ординат). Кривые 

рисунка 3 соответствуют периоду вариаций 20 суток, рис 4. – периоду 3о суток. 

Поведение вариаций на обоих рисунках заметно различается.  

На обеих кривых рис.3 отчетливо видны имеющие характер всплесков 

максимумы величин коэффициентов разложения – февральские, апрельские, июньские 

и августовские. Соотношение амплитуд у обеих кривых заметно различаются, что 

осложняет оценку корреляции коэффициентов разложения массовой концентрации и 

направления воздушных масс, но сами моменты появления трехнедельных колебаний 

довольно хорошо совпадают, что указывает скорее всего на единую природу их 

появления. Это означает, что вариации массовой концентрации М и вариации 

направлений прихода воздушных масс в Подмосковье как-то связаны и связаны именно 

процессом с трехнедельным периодом. Совершенно отличная картина на рис 4. 

Проявляются вариации, практически не совпадая по времени. 

 

  
Рис.3. Временные развертки коэффициентов разложения временных разверток с периодом 20 суток 

величин массовой концентрации М – левая ось ординат, зеленая кривая и направлений прихода 

воздушных масс в Подмосковье –М значение 3000.  Для исследования данных мы привлекли методы 

скользящего среднего - красная кривая. 
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Рис.4. Временные развертки коэффициентов разложения временных разверток с периодом 30 суток 

величин массовой концентрации М- левая ось ординат, зеленая кривая и направлений прихода воздушных 

масс в Подмосковье – М значение 3000. Для исследования данных мы привлекли методы скользящего 

среднего - красная кривая. 
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Аннотация 
В работе приведены результаты исследования статической вольтамперной 

характеристики многослойной гетероструктуры, при продольном эффекте. Определены 

комплексные дифференциальные проводимости многослойной гетероструктуры, 

имеющие N-образную ВАХ, при приложении электрического напряжения вдоль 

границы разделения слоев. Установлено, что на ВАХ до и после участка отрицательной 

дифференциальной проводимости (ОДП) реализуется закон Ома. Показано, что 

диодные структуры при продольном приложении так же обладают участком ОДП на 

ВАХ, и поэтому могут быть использованы для генерации сверхвысокочастотных 

колебаний. 

Ключевые слова: Диод, вольтамперная характеристика, эффективная масса, 

сопротивления, ток, напряжения, температура, дифференциальная проводимость. 
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Abstract 

The paper presents the results of a study of the static current-voltage characteristics of 

a multilayer heterostructure with a longitudinal effect. The complex differential conductivities 

of a multilayer heterostructure having an N-shaped I V  characteristic are determined by 

applying voltage along the layer separation boundary. It was established that the Ohm law is 

implemented on the I V  characteristics before and after the section of negative differential 

conductivity (NDC). It is shown that diode structures with a longitudinal application also have 

a portion of the NDC on the I V  characteristics, and therefore can be used to generate 

microwave frequencies. 

Keywords: diode, volt-ampere characteristics, effective mass, resistance, current, 

voltage, temperature, differential conductivity. 

 

Введение 

В качестве физической модели принимали модель Грибникова [1], так как на 

этой работе впервые предполагается возможности создания диодов из многослойных 

гетероструктур, имеющих N  образную вольтамперную характеристику (ВАХ). 

Основным требованием считается, что к диоду необходимо приложит электрического 

напряжения вдоль границы слоев. 

Мы установили зависимости плотности тока J  от приложенного напряжения xE

Предполагаем, что к диоду прилагается внешние электрическое напряжение вдоль 

границы двух слоев. Мощность этого внешнего электрического поля нагревает 

электронный газ, повышая их температуру. В результате этого электрон переходит на 

другой слой, где имеет другую эффективную массу и подвижностей. Эти процессы в 

конечном итоге должны привести к формированию участка отрицательного 

дифференциального сопротивления (ОДС) на прямой ветви ВАХ. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Для того, чтобы непосредственно в расчетах рассмотреть влияние внутренних 

параметров на ВАХ воспользуемся следующими обозначениями. 
3/2 3/2
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В указанных обозначениях система уравнений, из которых следует находить 

ВАХ, состоит из 

   

         

1/2 1/2
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                        (3) 

Отсюда при относительно малых напряжениях приложенного поля когда еще не 

происходить разогрев электрона, имеет линейная связь тока I  от E  

 2

1 2 I eNd E 
.                                                 (4) 

А при больших напряжениях, такая зависимость определяется по формуле 

3/2 3/2
2 1 1 1 2 2 2

3/2 3/2

1 1 2 2

d m d m
I eNd E

d m d m

 



.                                            (5) 

Это означает, что до и после участка отрицательного сопротивления 

устанавливается закон Ома [1]. 
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Если 1 2  , то ОДС на ВАХ не наблюдается. Числовые значения тока на 

поворотах точках возрастает, линейным образом, с ростом отношения подвижностей 

1 2  . При этом напряжение на поворотных точках уменьшается. Отрицательной 

проводимости оказывает времени релаксации энергии на слоях. Так, например, с 

ростом 1 2  , одновременно возрастает ток и напряжения на поворотных точках. Если 

1 2   отрицательная проводимость не наблюдается (рис. 1а). 

Полный ход ВАХ, как мы отметили, сильно зависит от подвижностей в разных 

слоях. Численное решение системы уравнений (3) тому доказательство рис. 1а,б. Так, 

например проведенные вычислительные эксперименты при значениях 1 2/   равна на 

5, 10, 15, 20 приведены в виде графика, указанной на рисунке 1б. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. а) Влияние на ВАХ диода в зависимости от 1 1 2/t    при значениях 

0 20.1, 10, 0.1;t t   
 
б) ВАХ диода в зависимости от относительной подвиж-ности при 

значениях 0 10.1, 10, 0.1.t t     

 

При разных значениях 1 2/  : 3, 5, 10, 15 ток и напряжение на поворотных 

точках возрастает, влияние этой величины на ВАХ приведены на рисунке 1а. 

При этом остальные параметры имеют значения: 0 0.1t  , 1 10t  , 0 0.1z  . На 

рисунке 1б. получены вольтамперные характеристики, при этих же значениях, но 

варьируя 2t , как 5, 10, 15, 20. К этим значениям относительной подвижности 

соответствуют кривые - 1, 2, 3, 4 на ВАХ. Влияние на полный ход ВАХ может влиять 

высота потенциального барьера между слоями. В наших обозначениях  
0 0 / bt T   

характеризует высоту потенциала 
b , так как при этом 

0T  считаем постоянной 

величиной. Напомним, что 
0T  есть температура окружающей среди в энергетических 

единицах. 

На рисунке 2 приведены семейство ВАХ, при различных значениях. 0 0 / bt T  : 

0.05, 0.1, 0.15 при постоянных 1 10t  , 2 10t  , 0.1  . Отсюда видно, что с ростом 

высоты потенциального барьера токи на поворотных точках уменьшается. 

Уменьшается также падение напряжения на поворотных точках. 

При относительно больших высотах потенциального барьера, участка 

отрицательной дифференциальной проводимостью (ОДП) исчезает. Это связана с тем, 

что температура электронного газа становится недостаточным, чтобы электроны с 

одного слоя перебросилось на второй, тем самым электрический ток понижается. 
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В наших расчетных формулах присутствует величина 
3 3
2 2

1 1 2 2/d m d m  , который 

определяется как функции от отношении 1 2/d d , 1 2/m m , причем 1d  и 2d  характеризует 

взаимное отношение толщины слоев, а 1m  и 2m  подвижности эффективной массы 

электронов, в соответствующих слоях. Влияние   на ВАХ приведены на рисунке 3. 

Причем кривые 1, 2, 3 и 4 соответствует к значениям  

 : 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 падения ВАХ до первого поворота. Второй поворотная 

точка при этом заметно уменьшается. А ток на поворотных точках возрастает всегда. 

Физическую картину в многослойных n-n
+
 структурах при продольном 

приложении электрического напряжения от 0 до rV   проводимость структуры 

определяется проводимостью электронов в отдельных слоях, как параллельно 

соединенные элементы ВАХ законом Ома [2]. 

 

  
Рис. 2. ВАХ диода в зависимости от высоты 

потенциального барьера. 
Рис. 3. ВАХ диода в зависимости от параметра  . 

 

По мере увеличения приложенного напряжения электроны в контактной области 

разгоняются, набирая при этом скорость. Часть кинетической энергии электронов 

повышает температуру. При этом эффективная масса будет 1m
 и подвижность будет 1

. При дальнейшем росте температуры часть электронов перебросится во второй слой, 

там их эффективная масса теперь будет другой, а именно 2 1m m
. Соответственно 

уменьшается также подвижность электронов. Тогда потребуется приложение большого 

напряжения, так как проводимость становится меньше первоначального. Для того, 

чтобы электрический ток не уменьшался необходимо, чтобы время релаксации энергии 

2  была больше 1 . То есть электроны должны дольше придерживать в себе 

накопленную энергию. При указанных условиях работы, 
 nn  слой обладает участком 

ОДП. ВАХ имеет N  образный характер. 

Таким образом, установлено, что ВАХ определяется функциональной 

зависимостью ( )J J E . Дифференциальная проводимость при этом определяется, как 

первое производное от тока J  по напряженности приложенного поля. Напомним, что 

направление вектора E  лежит на поверхности раздела двух слоев. Однако в нашем 

случае зависимость J  от E  определена через параметрическую связь, то есть явная 

функциональная связь в виде ( )J J E  у нас отсутствует. Поэтому для расчета 
дифференциальной проводимости используем другой метод. В математике такой метод 
называется, как производные через промежуточный аргумент. Так как в теории 
полупроводников в своей практике впервые используем, поэтому более основательно 
приведем последовательность расчета. 
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Возведем в квадрат обе стороны уравнения (3), т.е. имеем. Что 

 2

0 /   I t t 
,                                                     (6) 

 2

0 /   E t t 
.                                                    (7) 

Считая, что   и   зависят от t  берем производную по t  (6) и (7). 
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Исключив из этих уравнений dt , после соответствующего преобразования 
получим, что 
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Дальше определим 1/ 
, 
 -1 -1/ 

. Для этого воспользуемся соотношением 
(3). Тогда, 
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где z  есть производное от 
1/

0

tz z e  по t  т.е. 
2/  z z t . 

Таким образом, имеем что 

0

2

0

1 1
/

1 1


    

 

z

t z z


 


,     1 1 0

2

0

1 1
/

1 1

 
 

   
 

z

t z z


 


. 

Подставим этих величин в (8), тогда имеем, что 

0 0 0

2

0 02

0 0 0

2

0 0

1 1
1

1 1 1

1 1
1

1 1 1

    
    

    
    
    

    

t t z

t z z zdI

dE t t z

t z z z

 

 


 

 
.                                   (9) 

Напомним, что плотности тока и напряженности поля нормированы 

относительно 0J
 и 0E

, 

 
1/2

0 1 1/bJ N e   ,       
1/2

0 1 1/bE e  . 

Тогда отношение 0 0J E
, который входит в (9) будет 

0 0 1/ .J E Ne  

Это отношение означает эффективную проводимость двух слоев 1 2 d d d
 и 

1 2 N n n
, при одинаковых подвижностях электронов 1 . Таким образом 

дифференциальная проводимость рассматриваемой модели определяется формулой 
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Отсюда видно, что дифференциальная проводимость сильно зависит от 
технологических параметров. Анализируем дифференциальную проводимость. 

Относительно при низких температурах, когда 
0, ,  bt z 

, получаем, 
что 

2

0


t

dJ
eN

dE


.                                                       (11) 
Так как, все величины входящие (11) положительны, то получается 

положительная дифференциальная проводимость, что совпадает предположением 

Грибникова [1]. Наблюдается закона Ома. В предельном случае, когда t , из 
формулы (10) имеем 

3/2 3/2

1 1 1 2 2 2

3/2 3/2

1 1 2 2t

dJ d m d m
Ne

dE d m d m

 







.                                        (12) 

При этом получается постоянная дифференциальная проводимость. Кроме того, 
эта величина не зависит от высоты потенциального барьера. Ток от напряженности 
поля имеет линейную зависимость. 

Таким образом, установлено, что на ВАХ до и после участка ОДП имеет место 
закон Ома. 

В работе [3] приведены теоретические исследования эффекта возникновения 

ОДС в структурах np  - перехода в сверхвысокочастотном поле. Методом 

последовательного соединения диодов с ОДП в резонансной цепи можно получить 
несколько участков ОДП на ВАХ [4]. Как указано выше, диодные структуры при 
продольном приложении так же обладают участком ОДП на ВАХ, и поэтому могут 
быть использованы для генерации сверхвысокочастотных колебаний. 
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Аннотация 
Цель настоящей работы – определить направления разработки инноваций в 

области использования низкотемпературной плазмы в промышленности и в социальной 

сфере. В качестве инноваций были рассмотрены технические решения, 
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запатентованные в России в 2019-2020 гг. В результате выделены направления, в 

области которых патентуют разработки физики, специализирующиеся в области 

низкотемпературной плазмы, и цели, на достижение которых направлены их патенты.   

Ключевые слова: генератор плазмы, магнитоактивная плазма, 

низкотемпературная плазма, плазменная активация. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to determine the directions of development of innovations 

in the field of using low-temperature plasma in industry and in the social sphere. As 

innovations, technical solutions patented in Russia in 2019-2020 were considered. As a result, 

areas in the field of which physics developments specializing in the field of low-temperature 

plasma and the goals aimed at achieving which their patents are patented are identified. 

Keywords: plasma generator, magneto-active plasma, low-temperature plasma, 

plasma activation. 

 

В числе задач Стратегии развития Петрозаводского государственного 

университета (ПетрГУ) [2 – 3] значимое место занимает интенсификация патентования 

разработок ПетрГУ [4 – 5]. Цель настоящей работы – определить направления 

разработки и патентования инноваций в области использования низкотемпературной 

плазмы (НТП) для развития ранее выполненных исследований [1, 7]. Для этого были 

рассмотрены патенты РФ за 2019-2020 гг.  

Российская Федерация, от имени которой выступает ГК «Росатом» и ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» запатентовала изобретение (патент RUS № 2711180, опубл. 

15.01.2020) для генерации магнитоактивной НТП в больших объемах. Достигаемый 

эффект – повышение стабильности параметров формируемой плазмы. Российская 

Федерация, от имени которой выступает ГК «Росатом» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

также запатентовала изобретение (патент RUS № 2700287, опубл. 16.09.2019) на 

устройство для измерения параметров слабого магнитного поля в магнитоактивной 

НТП. Достигаемый эффект – создание устройства для точечного измерения 

амплитудно-временных характеристик Х-, Y- и Z-компонент слабого магнитного поля 

в плазме с меньшей погрешностью. 

АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «Интро-Микро» запатентовали способ 

дезактивации элемента конструкции ядерного реактора НТП при подаче потока 

химически инертного газа (патент RUS № 2711252, опубл. 16.01.2020). Достигаемый 

эффект – создание технологии дезактивации элементов конструкции ядерного 

реактора, выбивание радионуклидов с поверхности вместе с окружающими атомами, 

осаждение их на охлаждаемый коллектор и извлечение вместе с коллектором. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

запатентовал способ обработки поверхности пластин карбида кремния в индуктивно-

связанной НТП (патент RUS № 2708812, опубл. 11.12.2019). Достигаемый эффект – 

совмещение операций плазмохимического травления и полировки пластин карбида 

кремния в единый технологический процесс и получать поверхности с 

шероховатостью, пригодной для их использования при создании заземляющих 

контактов при изготовлении СВЧ-транзисторов. 

Институт электрофизики УрО РАН запатентовал способ вакуумного НТП 

осаждения нанокристаллического покрытия из оксида алюминия на изделия (патент 

RUS № 2676720, опубл. 10.01.2019). Достигаемый эффект – нанесение 

нанокристаллического покрытия с высокой скоростью при пониженной температуре. 

Институт физического материаловедения СО РАН запатентовал источник 

неравновесной аргоновой плазмы на основе объемного тлеющего разряда 

атмосферного давления (патент RUS № 2705791, опубл. 12.11.2019). Достигаемый 

эффект – упрощение конструкции устройства при повышении стабильности его работы 
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и эффективном дезинфицирующем воздействии НТП на обширные поверхности. 

Источник интенсивных потоков НТП запатентовал Институт прикладной физики РАН 

(патент RUS № 2695819, опубл. 29.07.2019). Достигаемый эффект – формирование 

однородного по поперечному сечению потока НТП высокой плотности из разряда 

низкого давления. 

Институт электрофизики и электроэнергетики РАН запатентовал конструкцию 

трехфазного генератора НТП (патент RUS № 187848, опубл. 20.03.2019). Достигаемый 

эффект – повышение технического ресурса генератора за счет обеспечения 

возможности увеличения количества ионизированных атомов в струе подаваемого в 

электроразрядную камеру высокотемпературного ионизированного газа. 

Институт электрофизики УрО РАН запатентовал способ низкотемпературного 

нанесения нанокристаллического покрытия из альфа-оксида алюминия на поверхность 

изделия в кислородно-аргоновой плазме разряда в условиях ионной бомбардировки 

(патент RUS № 2676719, опубл. 10.01.2019). Достигаемый эффект – получение 

нанокристаллических покрытий методом реакционного анодного испарения алюминия. 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

для утилизации твердых бытовых отходов запатентовал способ и установку 

(плазменный реактор с камерой дожигания и электродуговым плазмотроном) для его 

осуществления (патент RUS № 2725411, опубл. 02.07.2020). Достигаемый эффект – 

обеспечение стабильной работы установки при непрерывном и циклическом режимах. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет запатентовал способ получения плазмомодифицированной системы 

затворения для цемента (патент RUS № 2695212, опубл. 22.07.2019). Согласно способу, 

водоцементную суспензию обрабатывают НТП и перемешивают с вяжущим и 

заполнителями для приготовления формовочных масс. Достигаемый эффект - 

ускорения процессов гидратации и набора прочности в ранний период твердения 

строительных композитов на основе цемента. 

Кубанский ГТУ запатентовал способы повышения износостойкости режущего 

инструмента (патенты RUS № 2699418, опубл. 26.03.2019 и № 2718642, опубл. 

19.04.2020). Согласно способу по патенту RUS № 2699418 перед нанесением покрытия, 

содержащего титан, алюминий и ниобий, на поверхность режущего инструмента ее 

подвергают ионно-плазменному травлению в вакуумной камере аргоновой НТП. 

Достигаемый эффект – повышение стойкости режущего инструмента к усталостному 

растрескиванию покрытия и стойкости к коррозионному разрушению.  

Московский институт электронной техники запатентовал способ получения 

покрытия на основе биодеградируемого полимера (патент RUS № 2709091, опубл. 

13.12.2019). Согласно способу покрытие обрабатывают в в камере с НТП плазмой, 

формируемой высокочастотным генератором. Достигаемый эффект – создание способа 

получения покрытия на основе биодеградируемых полимеров с модифицированной 

поверхностью, содержащей как можно большее число функциональных групп. 

ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» 

запатентовало гиперзвуковой летательный аппарат (патент RUS № 187985, опубл. 

26.93.2019), снабженный электрохимическим генератором НТП. Достигаемый эффект – 

расширение диапазона гиперзвуковых режимов полета гиперзвукового аппарата и 

обеспечение их оперативной корректировки при изменении внешних условий полета 

или полетного задания. 

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова 

РАН и Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН запатентовали способ 

активации воды или водных растворов путем воздействия НТП на объем 

обрабатываемых воды или водного раствора (патент RUS № 2702594, опубл. 

08.10.2019). Достигаемый эффект – обеспечение бесконтактности активации и высокой 

безопасности. 
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Согласно запатентованному ООО «АГНИ-К» способу (патент RUS № 2713008, 

опубл. 05.08.2020) плазменное азотирование оксидных соединений ведут путем 

воздействия на оксид НТП. Достигаемый эффект – значительное уменьшение 

(примерно на 3 порядка) времени азотирования ZnO и получение высоких 

эксплуатационных характеристик оксидных соединений. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сои (патент RUS № 

2683041, опубл. 26.03.2019) запатентовал способ сбалансированного биологически 

активного воздействия на семена среднеспелых сортов сои при их предпосевной 

обработке путем воздействия на семена НТП аргоновой СВЧ-плазмой с помощью СВЧ-

источника электромагнитных колебаний. Достигаемый эффект – ускорение начального 

этапа онтогенеза, повышение посевных качеств семян на 5-7% и устойчивости 

растений сои к воздействию внешних стрессоров. 

Коллективом авторов запатентовано устройство (патент RUS № 2732218, опубл. 

14.09.2020) для очистки газов от экологически вредных примесей, обеззараживания 

воздуха и стерилизации при помощи НТП, создаваемой импульсными стримерными 

коронными разрядами. Достигаемый эффект – повышение КПД устройства. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет и Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

запатентовали способ лечения ран и ожогов путем воздействия на раневую поверхность 

потоком НТП (патент RUS № 2726599, опубл. 14.07.2020). Достигаемый эффект – 

ускорение заживления ран и ожогов, предотвращение формирования зон вторичного 

некроза, улучшение процессов микроциркуляции и ускорение репаративной 

регенерации. 

Для обработки ран и остановки кровотечений с применением НТП 

запатентовано изобретение (патент RUS № 2733395, опубл. 01.10.2020, 

патентообладатель В.В. Пестов). Достигаемый эффект – повышение надежности, 

упрощение конструкции снижение массы и габаритов устройства. 

Для генерирования низкотемпературной струи НТП запатентована полезная 

модель, относящаяся к медицинской технике (патент RUS № 188887, опубл. 19.04.2019, 

патентообладатель Д.В. Шитц). Достигаемый эффект – обеспечение безопасности 

пациентов в процессе обработки внутренних органов. 

В патенте RUS № 2714292 (опубл. 14.02.2020, патентообладатели Е.О. Кутасова 

и А.Ф. Дмитриева) НТП используется для модификации поверхности 

метилметакрилата стоматологического протеза. Достигаемый эффект –повышение 

совместимости поверхности протеза со слизистой полости рта у пациента при 

поражении слизистой оболочки полости рта.  

Выполненный анализ позволил выделить направления, в области которых в 

рассмотренный период патентуют разработки физики, специализирующиеся в области 

низкотемпературной плазмы: атомная энергетика, формирование нанокристаллических 

покрытий, утилизация бытовых отходов, формирование цементных смесей, повышение 

износостойкости инструментов, создание гиперзвуковых летательных аппаратов, 

активизация воды, азотирование оксидных соединений, предпосевная обработка семян, 

лечение ран и ожогов, стоматология. Кроме того, выделены цели (эффекты), на 

достижение которых направлены патенты и патентовладельцы. Установлено, что 

активное патентование разработок в области низкотемпературной плазмы ведут 

структуры Росатома и институтов отделений РАН. 

*** 

1. Анисимов А.Л., Бульба А.В., Луизова Л.А., Хахаев А.Д., Штыков А.С. Невозмущающие методы 
оптической диагностики гетерогенной плазмы // Химия высоких энергий. 2006. Т. 40. № 3. С. 233-
237. 



– 166 –     Тенденции развития науки и образования 

 
2. Васильев В.Н., Воронин А.В. Стратегическое планирование развития регионального 

распределенного университетского комплекса // Университетское управление: практика и анализ. 
2002. № 2. С. 44-52.  

3. Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный 
комплекс // Высшее образование в России. 2010. № 8-9. С. 62-68.  

4. Шегельман И.Р. Формирование интеллектуальной собственности – важнейший элемент 
инновационной деятельности университетов // Инновации. 2011. № 11 (157). С. 17-19. 

5. Шегельман И.Р., Васильев А.С., Одлис Д.Б. Факторы, влияющие на интенсификацию 
формирования и охраны интеллектуальной собственности // Инженерный вестник Дона. 2014. № 3 
(30). С. 27. 

6. Шегельман И.Р., Воронин А.В. Университет в инновационном пространстве региона // Высшее 
образование в России. 2010. № 8-9. С. 77-80. 

7. Shtykov A.S., Luizova L.A. Evaluating of diffusion constant as kinetic parameter of dusty plasma 
structures // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2012. № 8-2 (129). 

С. 97-99. 

 
  



Тенденции развития науки и образования  – 167 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 168 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№67, 11.2020 

 

Ноябрь 2020 г. 

Часть 1 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать .19.11.2020 Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 
Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 
Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


