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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Айбазов Р.И., Кочкарова П.А. 
Сравнительный анализ систем дистанционного обучения 

Северо-Кавказская государственная академия 
(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-01 
idsp: ljournal-03-2021-01 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме – внедрению систем дистанционного 

обучения в образовательный процесс. Рассмотрены наиболее распространенные 
платформы дистанционного  обучения, такие как Moodle, Skype, Zoom, Google meet. 
Производится сравнительный анализ, для каждой платформы выделены 
положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: системы дистанционного обучения, сравнительный анализ, 
Skype , Moodle, Zoom, Google meet. 

 
Abstract 
The article is devoted to the actual problem-the introduction of distance learning 

systems in the educational process. The most common distance learning platforms, such as 
Moodle, Skype, Zoom, and Google meet, are considered. A comparative analysis is 
performed, and positive and negative aspects are identified for each platform. 

Keywords: distance learning systems, comparative analysis, Skype, Moodle, Zoom, 
Google meet.  

 
С начала 2020 года в условиях пандемии остро стоял вопрос по организации 

процесса образования. В целях защиты населения, в частности детей и студентов, все 
страны в экстренном порядке закрывали учебные заведения и переводили учебные 
занятия на дистанционный формат.  В целом, на сегодняшний день, количество 
дистанционно обучающихся в процентном соотношении составляет 91,3 % всех 
обучающихся в мире.  

Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни человека 
намного раньше, но именно сейчас внедрение информационно-компьютерных 
технологий в образовательный процесс стало незаменимым ресурсом в процессе 
обучения.  

Практика удаленного обучения появилась давно и довольно востребована в 
наши дни. Системы дистанционного обучения (СДО) позволяют организовать 
качественное и индивидуальное обучение. 

Среди многочисленных СДО, наиболее распространенным на территории РФ 
можно выделить следующие СДО: Moodle, Skype, Zoom, Google meet. Чтобы 
определиться с выбором СДО, необходимо разобраться в положительных и 
отрицательных сторонах. 

Например, СДО Moodle, относящийся к Open Source системам - которая 
позволяет компетентным программистам вносить изменения в исходный код, создавая 
при этом дополнительные, полезные модули и решения, является абсолютно 
бесплатной. СДО Moodle можно свободно скачивать с разных источников, 
устанавливать и работать. 

Нужно выделить следующие преимущества Moodle:  

 система является постностью бесплатной, легкое внедрение и 

эксплуатация; 

 создание качественных курсов для дистанционного обучения; 

https://moodle.org/?lang=ru
https://moodle.org/?lang=ru
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 имеет широкие возможности управления курсами; 

 отличается мощным аппаратом тестирования; 

 широкий спектр учебных элементов; 

 реализовывает дифференцированное обучение; 

 поддерживает разнообразные педагогические сценарии и 

образовательные стратегии (программирование, модульное, 

индивидуальное, социальное обучение); 

 содержит настройки вариантов управления доступа пользователей к 

курсу – запись только учителем, по кодовому слову, модерация и т.д.); 

 отслеживания прогресса учащихся посредством визуализации; 

 возможность публикации учебного контента различного формата – 

аудио, видео, текст, флэш и т.д. 

Так как Moodle – программа с открытым исходным кодом, то огромное 

пользовательское сообщество работает над улучшением функционала Moodle. Т.е. 

создается большое количество плагинов или дополнений к системе. Такие дополнения 

как правило бесплатны, их можно просто скачать и установить для своей системы. 

Примерами таких плагинов являются: 

 Модули видеоконференции. 

 Аудио - видео чаты. 

 Массовая рассылка сообщений. 

 Средства проектной работы. 

 Электронного портфолио и др. 

Система не идеальна и имеет свои недостатки: 

 Для установления данного СДО, необходим сервер, хостинг, доменное 

имя. Для школ и репетиторов данная задача может являться 

непосильной и дорогостоящей. 

 Бесплатный хостинг позволяет установить только старые версии СДО, 

обновления и новые версии недоступны. 

 Потребляет много ресурсов, что может увеличить финансовые затраты. 

 Слишком громоздкий – многие инструменты Moodle не используются 

даже в вузе. 

 Требует серьезного изучения. 

В целом СДО Moodle подходит для организации дистанционного обучения 

любого уровня, но к сожалению требует дополнительные средства. 

Zoom изначально создавался как многопользовательская система (в отличие 

от Skype, в котором групповые звонки появились позже). 

Интерфейс (как в браузере, так и в мобильном приложении) заточен под 

использование большим количеством пользователей одновременно. 

Система позволяет видеть лица всех участников, и сама переключается 

на крупный план того, кто говорит в данный момент. Также здесь очень удобный 

и простой интерфейс, который позволяет оперативно отключать микрофон, чтобы 

бывает нелишним во время затяжных групповых звонков. 

Можно выделить следующие достоинства системы: 

 простой и понятный интерфейс; 

 просмотр статистики звонков; 

 подключение с помощью ссылки; 

 совершение звонков с участием до 100 (в бесплатной части сервиса); 

 наличие функции записи звонка; 
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С момента начала всеобщего карантина во многих странах мира количество 

пользователей Zoom стало стремительно расти, и очень многие люди начали 
сталкиваться с проблемами при звонках. 

К минусам Zoom относятся: 

 нестабильность подключения; 

 плохой звук; 

 небезопасность. 
Стоит уделить внимание безопасности при звонках в Zoom. По всему миру были 

случаи, когда посторонние пользователи могли ворваться в чужой зум-кол. 
Skype за годы своего существования прошел огромный путь от простого 

средства для установления голосовой и видеосвязи между двумя абонентами 
до настоящего мессенджера с корпоративными замашками. 

Плюсы Skype: 

 входит в сервис Microsoft Teams; 

 текстовый мессенджер с возможностью прикрепления файлов; 

 голосовой мессенджер с возможностью совершать звонки не только 
между абонентами Skype, но и на обычные телефонные линии и сотовых 
операторов; 

 шифрование звонков. 
В качестве недостатков  работы сервиса можно назвать: проблемы со звуком, 

сложный интерфейс. 
Многие пользователи отмечают запутанный интерфейс приложения 

Skype (в особенности мобильной версии) и его тяжеловесность. Это может быть 
проблемой для старых компьютеров и смартфонов с не особенно 
производительным «железом». 

Также за последний год популярность приобрел Google Meet. Google Meet – это 
платформа для проведения видеовстреч, которая отвечает потребностям бизнеса и 
обеспечивает удобный и защищенный доступ. 

Особенности Google Meet 

 Возможность организовать срочную встречу без планирования целого 
мероприятия. 

 Если вас добавили к встрече, подключиться можно нажав на событие в 
Календаре Google. 

 В платной версии G Suite Enterprise у вас будет подключен мобильный 
номер, с которым можно присоединиться к конференции даже если у 
вас нет интернет-подключения. 

 Шифрование связи. 

 Использовать можно только с Google Chrome, а на мобильные 
устройства надо установить приложение. 

 Синхронизация с сервисами Google, подключиться к конференции 
можно по номеру телефона, не нужно устанавливать приложение. 

Преимущества  Google Meet: 

 Безлимитные видеовстречи в высоком качестве. 

 Защищенная видеосвязь Meet – шифрование в процессе передачи 
данных и проактивные средства обеспечения безопасности и 
конфиденциальности. 

 Удобный доступ по ссылке – как с компьютера, так и через мобильное 
приложение Google Meet. 

 Возможность поделиться изображением с экрана устройства для 
демонстрации документов, презентаций и другого контента. 

СДО Zoom удобен в использовании, но к сожалению безопасность оставляет 
желать лучшего. Иными словами, если вы хотите, чтобы ваши звонки были 
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приватными, вам нужно использовать платную версию, которая стартует от 14 
долларов в месяц. 

Skype является более универсальным решением, позволяет дополнять 
видеозвонки общением в письменном виде. Да и шифрование в Skype доступно во всех 
версиях. 

Для учебных заведений при наличии необходимых ресурсов СДО Moodle и 
Google Meet будут более оптимальным вариантом, так как много возможностей 
облегчения и улучшения учебного процесса. В случае с СДО Zoom и Skype 
безопасность и качество работы требует доработок, чтобы звонки не могли посещать 
посторонние и картинки были более четкими.  

Сравнительный анализ показывает, что все современные СДО удобны в 
использовании и определенные недостатки данных систем не уменьшают их 
востребованность и популярность. В любом случае, пандемия внесла свой неприятный, 
но косвенный вклад в образовательный процесс, ускорив процесс апробации и 
адаптации онлайн-обучения в подавляющем большинстве стран. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены две модификации базового компьютерного алгоритма 

искусственной иммунной системы. Проведены параллельные вычисления и 

вычисление параметра количества клонов каждого антитела на этапе клональной 

селекции и значения его функции приспособленности. Приведены результаты 

измерений в разных режимах. Произведено сравнение сходимости и скорости 

вычисления  компьютерного алгоритма в чистом виде и при включении модификаций. 

Даны рекомендации по применению модификаций и настройке стартовых параметров 

алгоритма. 

Ключевые слова: искусственная иммунная система, АИИС, ИИС, алгоритмы, 

задачи минимизации, оптимизация, генетический алгоритм, Питон 3.8. 

 

Abstract 

The article considers two modifications of the basic algorithm of the artificial immune 

system – parallel calculations and calculation of the parameter of the number of clones of 

each antibody at the stage of clonal selection based on the value of its fitness function. The 

results of measurements in different modes are presented. The convergence and calculation 
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speed of the algorithm in its pure form and with the inclusion of modifications are compared. 

Recommendations on the use of modifications and setting the starting parameters of the 

algorithm are given. 

Keywords: artificial immune system, AIIS, algorithms, minimization problems, 

optimization, genetic algorithm, Python 3.8 

 

Актуальность работы. Современная наука требует от математики и 

вычислительных машин всё более эффективных и менее затратных методов решения 

задач оптимизации, принятия решений при большом объеме входящих данных [4]. 

Алгоритм  искусственной иммунной системы получил широкое применение в системах 

принятия решений и анализа данных в медицине и физике [3,5]. Поэтому снижение 

затрат машинного времени, энергоресурсов, а также увеличение сходимости данного 

алгоритма – актуальные задачи инженерии информационных системх [6]. 

Цель работы. 

Изучение возможности увеличения скорости и улучшения алгоритма 

искусственной иммунной системы за счёт внедрения модификаций многопоточности 

вычислительных процессов на этапе клональной селекции и в части вычисления 

параметра количества клонов каждого антитела на этапе клональной селекции и основе 

значений функций приспособленности. 

Задачи работы.  

 Изучить влияние размерности целевой функции (на примере функции 

Стыбинского-Танга) на точность и скорость реализации алгоритма. 

 Изучить эффективность модификаций 

 Разработать рекомендации по применению и реализации алгоритма и 

его модификаций 

Методы исследования. Для реализации алгоритма был разработан проект на 

языке Python 3.8 по принципам ООП на основе «Алгоритма работы искусственной 

иммунной системы»[1]. Замер временных затрат производился при помощи библиотеки 

cProfile. 

Описание модификаций реализации алгоритма 

Модификация №1 - модификация алгоритма, связанная с запуском процедуры 

клональной селекции в несколько параллельных потоков вычислений.  Было замечено, 

что наибольшее влияние на время выполнения алгоритма оказывает клональная 

селекция, а в ней, в свою очередь процесс клонирования антител [7]. Нами было 

предложено запускать операцию клонального отбора отдельным потоком вычислений 

для каждого антитела. Для этого в базовый алгоритм были внесены изменения с 

использованием библиотеки Python для многопоточных операций multiprocessing. 

Модификация № 2 

В базовом алгоритме на этапе клональной селекции используется параметр 

clone_rank, индивидуальный для каждого антитела и зависящий от значения функции 

приспособленности антитела. Количество копий рассчитывается по формуле: 

                 
                                  

                                       
             

Очевидно, что при различии функции приспособленности в пределах единицы 

нескольких «лидеров» антител  при округлении имеют практически одинаковый 

параметр количества клонов. 

Поэтому было предложено подвергнуть антитела сортировке и ранжированию 

от особей с минимальными значениями фитнес-функции, до особей с максимальным 

значением. При этом следовало бы учесть размерность задачи n. Согласно данной 
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модификации, первое в списке антитело в задаче одномерной оптимизации всегда 

получит 10 клонов, тогда как второе — уже 5, и так далее. 

                 
    

         
, где n – размерность задачи 

cloneRank – порядковое место антитела в упорядоченном ряду по функции 

приспособленности от меньшей к большей. 

Таким образом, в модификации, как и в базовой версии, количество клонов 

напрямую зависит от значения функции приспособленности антигена. Но при этом 

дискриминация более сильная, и в то же время особи, далекие от экстремума могут 

гарантированно получить хотя бы одну копию. А с другой стороны, даже далекая от 

экстремума особь, если она находится на втором месте, например, получает самые 

выгодные преимущества перед остальными (кроме первой, естественно). 

Изучение влияния  размерности задачи  на сходимость алгоритма и 

физическое время отработки программы при внедрении модификации №2. 

Исследование проводилось в окружении: Windows 10, 64bit, Python 3.8.1, 8Mb 

Ram, Intel 5, 2400Mhz, 4xcores, 4 threats. Количество запусков с каждым набором 

параметром: 1000, Диапазон поиска: [[-5...+5]1… [-5;+5]n], Численность популяции: 100 

особей, Целевая точность е =  0.000001, Порог аффинности: 5, Максимальное число 

популяций: 300, Размерность целевой функции: [1-6]. На рисунке 4 хорошо видно, что 

время выполнения алгоритма в базовом варианте стремительно растет с увеличением 

размерности задачи. При этом подъем кривой, отражающей работу 

модифицированного алгоритма достаточно пологий. 

 

 
Рисунок 1- График зависимости физического (машинного) времени, необходимого для схождения 

алгоритма (t base -базового, t mod – модификации) от размерности задачи 

 

Изучение влияния внедрения в программу функции многопоточности 

(модификация №1) вычислений при клональном отборе на физическое время 

выполнения алгоритма при разной численности начальной популяции. 

Рисунок 2 показывает, что во всех случаях применение многопоточности 

(t_base_multi, t_mod_multi) увеличивает время выполнения задания (существенно 

снижает скорость отработки алгоритма). 
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Рисунок 2 - Влияние многопоточности вычислений при клональном отборе 

 

Выводы.  Применение компьютерного моделирования в практической и 

теоретической медицине значительно повышает точность диагностики и лечения. При 

этом компьютерный  алгоритм показал прекрасную сходимость  100% практически во 

всех опытах. При применении модификации №2 алгоритм ощутимо ускоряет свою 

работу, причем недостатков модификации не обнаружено. При применении 

модификации №2 с увеличением размерности задачи время отработки алгоритма растет 

в линейной прогрессии с пологим подъемом графика, что очень хорошо для решения 

многоразмерных задач.  

В литературе также отмечены универсальность, масштабируемость и простота 

алгоритма[2]. При этом его в различных модификациях и вариациях широко 

используют для решения задач оптимизации, настройки параметров нейронных сетей 

[3]. Данный компьютерный алгоритм полезен при решении многомерных задач, так как 

при размерности более 5, большая часть современных алгоритмов теряют свою 

функциональность за-за резкого увеличения времени работы и числа требуемых 

итераций поиска. Нашел он применение в медицине, биологии, кибербезопасности. 

С помощью ссылки можно перейти на ресурс, где приведена реализация 

алгоритма и модификаций на языке программирования Python 3.8 

https://repl.it/@AlieksandrAnan2/Immune-System#main.py 
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Аннотация 

В современном большом спорте в командах работают множество аналитиков, 

которые на основании статистических данных могут составить прогноз на следующую 

игру той или иной команды. Такой анализ необходим для успешного выступления 

коллектива в важнейших соревнованиях. В статье рассматривается одна из 

возможностей нейронных сетей и машинного обучения облегчить работу аналитиков 

спортивных команд. 

Ключевые слова: нейронная сеть, машинное обучение, многослойный 

перцептрон, анализ спортивных событий. 

 

Abstract 

In today's big sports, teams have a lot of analysts who, based on statistical data, can 

make a forecast for the next game of a particular team. Such an analysis is necessary for the 

successful performance of the team in the most important competitions. The article discusses 

one of the possibilities of neural networks and machine learning to facilitate the work of 

sports team analysts. 

Keywords: neural network, machine learning, multi-layer perceptron, sports event 

analysis. 

 

Человечество всегда стремилось предугадать события. Когда речь заходит о 

стопроцентном предсказании событий в мире – это звучит революционно. В некоторых 

областях мы преуспели в предсказаниях, например – прогноз погоды уже не кажется 

чем-то необычным. Новая система, предсказывающая какие-либо события в мире, 

изменит его невероятно сильно. Определение вероятности результатов футбольных 

матчей – является разновидностью такой системы. 

В помощь аналитикам футбольных команд приходят подобные системы. 

Например – футбольный клуб «Ливерпуль» сотрудничает с французским стартапом 

«SkillCorner» для поиска игроков к себе в команду. Компания предлагает инструмент 

анализа игроков и матчей, основанный на нейронных сетях и машинном обучении. 

Нейронные сети – это один из методов машинного обучения, к которому сейчас 

приковано достаточно большое внимание не только специалистов в области анализа 

данных или математиков, но и вообще людей, которые никак не связаны с этой 

профессией. Структура нейронной сети пришла в мир программирования прямиком из 

биологии. Благодаря такой структуре, машина обретает способность анализировать и 

даже запоминать различную информацию. Нейронные сети способны не только 

анализировать входящую информацию, но и воспроизводить ее из своей памяти. 

Начало создания нейронных сетей приводит нас к середине XX века, когда эта 

область только зарождалась. Первый алгоритм обучения нейронной сети был создан в 

1949 году Хеббом. Однако, до 2010 года у человечества не существовало базы данных, 

достаточно большой для того, чтобы качественно обучить нейросети решать 

определенные задачи. Но, с развитием технологий, такие базы данных появились, и, в 

данный момент, наблюдается пик популярности и развития нейронных сетей. Сейчас 
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сети показывают лучшие результаты в самых различных областях человеческого 

знания: бизнес, медицина, развлечение, искусство, наука и т.д. Нейронные сети 

пользуются популярностью у различных компаний, например таких гигантов как 

«Google», «Microsoft», «Яндекс», «Huawei». 

Объединив знания о нейронных сетях и опыт подобных систем в современном 

мире можно разработать систему определения вероятности победы футбольной 

команды в конкретном матче. Рассмотрим принцип работы такой системы. 

Для обучения системы необходима база данных. В качестве примера используем 

базу данных статистики футбольных матчей в Российской Премьер-Лиге. Для каждой 

из команд, из общей статистики, формируются следующие показатели: 

 количество забитых голов; 

 количество пропущенных голов; 

 количество побед в сезоне; 

 количество ничьих; 

 количество поражений; 

 количество матчей; 

 количество ударов в сторону ворот; 

 количество ударов в створ ворот; 

 количество навесов; 

 количество точных навесов; 

 количество передач; 

 количество точных передачи; 

 процент владения мячом; 

 количество ожидаемых голов; 

 интенсивность прессинга в матче. 

После формирования статистических показателей, для каждого матча, из базы 

данных, формируется свой тренировочный объект, который включает в себя: 

1) Вектор разности статистик между командой хозяев поля и командой 

гостей поля. Формирование происходит по Формуле 1. 

            (1) 

  – вектор разности статистик, 

   – вектор статистики команды хозяев, 

   – вектор статистики команды гостей. 

2) Результат матча, где 1 – победа команды хозяев, а 0 – ничья или 

поражение команды хозяев. 

В итоге получаем множество объектов, с помощью которых можно обучить 

нейронную сеть. 

Для реализации рассматриваемой системы будем использовать многослойный 

перцептрон с обратным распространением ошибок. 

Многослойный перцептрон — частный случай перцептрона Розенблатта, в 

котором один алгоритм обратного распространения ошибки обучает все слои. 

Особенностью является наличие более чем одного обучаемого слоя. Необходимость в 

большом количестве обучаемых слоёв отпадает, так как теоретически единственного 

скрытого слоя достаточно, чтобы перекодировать входное представление таким 

образом, чтобы получить линейную разделимость для выходного представления. 

Архитектура многослойного перцептрона представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура многослойного перцептрона 

 

Для системы определения вероятности победы футбольной команды в матче 

понадобятся следующие слои: 

1) Входной слой. Состоит из нейронов, количество которых равно 

количеству параметров объекта статистики футбольного клуба. Этот 

слой предназначен для приёма параметров и передачи их на следующий 

слой. Использует тождественную функцию активации. 

2) Скрытый слой. Слой предназначен для преобразования значений. 

Использует функцию активации «Softmax». 

3) Выходной слой. Слой предназначен для нормализации выходного 

значения нейронной сети. Использует сигмоидальную функцию 

активации. 

Рассмотрим функции активации, которые используются в слоях перцептрона 

реализуемой сети. 

Тождественная функция активации – это математическая функция, переводящая 

аргумент в себя. Функция отображена на Формуле 2. 

       (2) 

Функция активации «Softmax» – это математическая функция, которая 

преобразует вектор чисел в вектор вероятностей, где вероятности каждого значения 

пропорциональны относительному масштабу каждого значения в векторе. Функция 

отображена на Формуле 3. 

       
   

     
   

 
(3) 

Сигмоида – это гладкая монотонная возрастающая нелинейная математическая 

функция, имеющая форму буквы «S», которая часто применяется для сглаживания 

значений некоторой величины. Функция отображена на Формуле 4. 

     
 

     
 

(4) 

Непосредственно для создания нейронной сети используем библиотеку для 

языка программирования «Java» – «Deeplearning4j». 

«Deeplearning4j» – библиотека программ на языке «Java», используемая как 

фреймворк для глубокого обучения. Она позволяет комбинировать компоненты, 

объединяя обычные нейронные сети с машинами Больцмана, свёрточными 

нейронными сетями, автокодировщиками и рекуррентными сетями в одну систему. 

После запуска программы в консоль выводится информация о точности 

определения вероятности после тренировки, матрица ошибок и результат определения 

вероятности тестового матча: «Зенит» - «Мордовия». Результат работы программы 

отображён на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результат работы программы 

 

Тестирование созданной системы показало высокую точность, равную 64%. Это 

хороший результат для системы-примера. Можно улучшить этот показатель за счёт 

составления большего количество статистических параметров. 

В заключении можно сказать, что создание системы определения вероятности 

победы в футбольном матче возможно. Исходя из примера, описанного в статье и 

результата работы реализованной системы – нейронные сети могут использоваться 

аналитиками и облегчать их работу в задачах анализа и прогнозирования различных 

видов спорта. 
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Аннотация 

В статье приводится обоснование необходимости разработки 

автоматизированной системы оперативного распределения ресурсов регионального 

управления МЧС. Приводится перечень оперативных событий и  организаций, 

участвующих в их ликвидации или предупреждении.   

Ключевые слова: задача оптимального распределения ресурсов, принцип 

оптимальности Беллмана, динамическое программирование. 
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Abstract  

The article substantiates the need to develop an automated system for the operational 

allocation of resources of the regional department of the Ministry of Emergency Situations. A 

list of operational events and organizations involved in their elimination or prevention is 

provided. 

Keywords: optimal resource allocation problem, Bellman's optimality principle, 

dynamic programming 

 

Распределение средств в рамках МЧС достаточно трудоёмкая задача. Во-

первых, получение любого ресурса представляет собой большое количество бумажной 

работы на оформление заявки, на перенаправление заявки и так далее, что, в свою 

очередь, препятствует быстрой и качественной работе всего подразделения. Во-вторых, 

распределением ресурсов занимается большое количество людей, что в свою очередь 

создаёт дополнительные бюрократические проблемы, а также требует дополнительного 

количества средств. 

Так или иначе, работа МЧС направлена на то, чтобы ликвидировать различные 

оперативные события, происходящие в области. В общем случае все оперативные 

события могут быть различной тяжести:  

 непосредственно оперативные события. Большинство событий, 

происходящих в области, ежегодно их насчитывается порядка трёх тысяч. К таким 

событиям могут относится, например, ДТП на дороги или пожар в частном доме;  

 чрезвычайная ситуация – серьёзное событие, к данным событиям есть 

конкретные требования, например, ДТП считается чрезвычайной ситуацией, когда в 

нём насчитывает 6 погибших. Примером такой чрезвычайной ситуации можно назвать 

обрушение подъезда в Данкове несколько лет назад; 

 чрезвычайные происшествия – серьёзное оперативное событие, возможно 

с несколькими погибшими, но при этом не отвечающее требованиям чрезвычайной 

ситуации. К такой ситуации можно отнести, например, ДТП, в котором погибло5 

человек.  

Наряду с предыдущей классификацией все оперативные события делятся на 31 

группу. При этом некоторые группы оперативных событий не актуальны в рамках 

Липецкой области.  

Стоит отметить, что некоторые структурные подразделения напрямую не 

участвуют в ликвидации или предупреждении оперативных событий, но они заняты, 

например, организационной работой. Вклад таких организаций в работу над событием 

есть всегда и всегда практически одинаков. К таким организациям и можно отнести: 

 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области». Когда кто-то делает 

заявку в управление МЧС, заявка поступает в данное управление, которое в 

дальнейшем перенаправит его в советующее подразделение. Таким образом, в 

ликвидации любого оперативного события данное управление не участвует, но от его 

оперативной работы зависит скорость реагирования всех остальных подразделений. 

Долю участия в практически любом событии можнооценить,как20-30%;  

 отдел оперативного планирования ГУ МЧС России по Липецкой области. 

Данный отдел занимается, например, распределением людей по сменам, определяет, 

какая из бригад отправится на выезд и так далее. Таким образом, от работы данного 

подразделения также зависит скорость реагирования подразделений на различные 

оперативные события. Долю участиявпрактическилюбомсобытииможнооценить,как5%;  

 отдел информационных технологий, автоматизированных систем 

управления и связи ГУ МЧС России по Липецкой области. Занимается связью 
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подразделений во время выезда их на ликвидацию оперативного события. Долю 

участия в практически любом событии можно оценить как5%;  

 отдел кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и 

психологического обеспечения ГУ МЧС России по Липецкой области. Занимается 

психологической помощью пострадавших во время оперативного события и, таким 

образом, ликвидирует последствия ЧС. Долю участия в практически любом событии 

можно оценить как2-3%;  

 организационно-мобилизационный, административно-правовой и 

финансово-экономический отделы ГУ МЧС России по Липецкой области. Напрямую 

вообще никак не участвует в ликвидации ЧС. Однако, если сотруднику не выплачена 

зарплата, он будет работать хуже, или, например, сотрудник не сможет выехать на 

вызов, если у него нет страховки Долю участия данных отделов в практически любом 

событии можно оценить, как 1-2%. 

После рассмотрения организаций с точки зрения распределения бюджета, 

необходимо распределить средства, выданные непосредственно управлению МЧС. Для 

этого нужно сформировать ряд списков и соответствий:  

 необходимо сформировать список ресурсов, необходимых для исправной 

и качественной работы МЧС, объединить их в группы для полноты проводимого 

исследования, также для каждого ресурса необходимо определить примерную 

стоимость его получения;  

 необходимо определить сам порядок получения тех или иных ресурсов, 

иными словами то, как происходит обработка заказа на получение того или иного 

ресурса начиная от заявки от отдельного специалиста и заканчивая органом, 

непосредственно занимающимся распределением денежных средств; 

 необходимо определить структуру, по которой происходят заявки, а 

именно все учреждения, управления, отделы или другие структурные образования из 

которых может прийти заявка на получение какого-либо ресурса. Желательно при этом 

определить количество людей в каждом структурном. Информация о количестве людей 

может помочь при составлении функции для автоматического распределения средств;  

 необходимо сопоставить различные структурные образования с теми 

группами ресурсов, составленными ранее, например, какому-либо отделу, 

работающему исключительно в аналитическом направлении нет смысла выделять 

средства и планировать выделять средства на горюче смазочные материалы. 

Для реализации системы по распределению ресурсов необходимо определить 

порядок оформления какой-либо просьбы на получение ресурса. Все ресурсы из 

описанных выше получают по заявкам. Заявка может прийти от непосредственного 

руководителя какого-либо подразделения, например, запрос на починку пожарного 

снаряжения. Также заявка может исходить от начальства, например, заявка на 

повышение квалификации того или иного работника. В любом случае заявка приходит 

к руководителю структурного образования, соответствующего данному 

подразделению. Все заявки, полученные всеми существующими структурными 

образованиями, будь то учреждение, управление или отдел отправляются в главное 

управление МЧС по выбранному субъекту. 

В случае Липецкой области – в отдел материально- технического обеспечения, 

развития инфраструктуры и размещения заказов ГУ МЧС России по Липецкой области. 

Данный отдел может редактировать все заявки по своему усмотрению и отправляет их 

в центральное управление – в департамент тыла и вооружения МЧС России. 

Департамент тыла и вооружения МЧС России распределяет все поступившие от 

правительства средства на каждый субъекта Российской Федерации. От него деньги 



Тенденции развития науки и образования  – 19 –   

 

поступают отделу материально-технического обеспечения, развития инфраструктуры и 

размещения заказов каждого субъекта. От этого уже ресурсы поступают каждому 

структурному образованию, а от него заказчику ресурса. Наглядно распределение 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Порядок оформления заявки на ресурс и его обратное распределение 

 

Таким образом, возникает необходимость разработки автоматизированной 

системы оперативного распределения ресурсов регионального управления МЧС, 

включающую несколько подсистем [1-3]. Ключевой подсистемой должно является 

непосредственно приложение, с помощью которого пользователи смогут добавлять, 

редактировать и удалять имеющиеся заявки, а также на основе имеющихся 

статистических и других входных данных формировать распределение ресурсов для 

выбранных соответствующим пользователем заявок. Однако, для корректной и верной 

работы данной подсистемы должны быть реализованы также дополнительные 

программные составляющие: во-первых, спроектирована и реализована корректная 

база данных, которая полностью отвечает всем имеющимся задачам; во-вторых, 

опираясь на реализованную базу разработать API, с помощью которого конечное 

приложение, а, следовательно, и пользователи данного приложения будут получать, 

добавлять и изменять данные из имеющейся базы. 
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Аннотация 

В статье приводится методика представления задачи распределения ресурсов в 

виде классической задачи динамического программирования, решение которой 

основано на принципе оптимальности Беллмана.  
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Abstract 

The article provides a technique for representing the resource allocation problem in the 

form of a classical dynamic programming problem, the solution of which is based on the 

Bellman optimality principle 

Keywords: optimal resource allocation problem, Bellman's optimality principle, 
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В основе принципа оптимальности Беллмана в рамках задачи распределения 

ресурсов лежит задача динамического программирования.  

Динамическое программирование – метод оптимизации, при котором возможно 

решение через последовательное решение подзадач, на которые может быть разбита 

основная задача. При этом зачастую каждая из подзадач может быть разбита 

дополнительно на подзадачи. Так может продолжаться бесконечно долго, пока не будет 

найдена подзадача, для которой решение известно. 

Исходя из этого, метод динамического программирования определяет 

оптимальное решение, разделив исходную задачу на несколько шагов и находя 

решение для каждого шага. Важно понимать, что оптимизация процесса выполняется 

только для данного конкретного шага. Если принять то, что такая оптимизация всегда 

верна, это может привести к тому, что конечное решение может быть выбрано неверно, 

так как не всегда решение, выбранное в рамках одного конкретного этапа, будет 

верным и оптимальным в рамках всего процесса в целом. Из этого следует, что на 

каждом шаге существует задача выбора оптимального решения не только в рамках 

текущей подзадачи, но и в рамках всей задачи в целом. 
Таким образом, можно сформулировать принцип оптимальности: если 

некоторая последовательность решений оптимальна, то на любом шаге последующие 
решения образуют оптимальную стратегию по отношению к результату предыдущих 
решений. 

Проще говоря, вне зависимости от предыдущего состояния системы, выбирать 
оптимум на данном конкретном шаге необходимо так, чтобы суммарный выигрыш или 
проигрыш на данном конкретном этапе и на всех последующих этапах был бы 
наибольшим или наименьшим в зависимости от поставленной задачи. 

Исходя из этого, поставленную задачу оптимизации можно разделить на два 
этапа: 

1) Обратный ход. При обратном ходе происходит поиск «условно-
оптимальных» решений. Изначально известно: конечное состояние системы, которое 
необходимо достичь. Из этого состояния последовательно получаем решения к 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 
начальному состоянию. Таким образом, при обратном ходе происходит 
последовательный поиск решения, начиная с самого последнего и заканчивая первым; 

2) Прямой ход. После обратного хода получено множество «условно-
оптимальных» решений. Теперь, когда известно начальное состояние системы 
необходимо отбросить неоптимальные решения, получив, таким образом, оптимум для 
всего процесса в общем. 

Для применения данного метода необходимо определить некую математическую 
модель. В свою очередь, чтобы получить некоторое математическое представление 
задачи необходимо ввести ряд обозначений: 

               – каждое из обозначений представляет собой 
последовательность тех состояний, в которых система может находиться перед 
соответствующим шагом – перед n шагом, перед n-1 и так далее до 1 шага. 

                           – последовательность «условно-оптимальных» 
решений приращения целевой функции, начиная с последнего и заканчивая первым. 

             – каждое из обозначений представляет собой множество тех 
действий или управлений, которые применяются на соответствующем шаге – на n шаге, 
перед n-1 и так далее до 1 шага. 

Таким образом, можно построить ряд рекуррентных соотношений для обратного 
хода: 

            
  

               

            
    

                             

          
  

                       

Данные рекуррентные соотношения называют функциональными уравнениями 

Беллмана. При этом        является последним, найденным на этапе обратного хода, 
решением. Оно является началом для этапа последующего прямого хода. Важно 
помнить, что в представленных рекуррентных соотношениях должен выполняться 
именно поиск максимума. В зависимости от поставленной задачи может выполняться 
поиск минимума. В этом случае в каждом рекуррентном соотношении максимум 
меняется на минимум. 

Формулировка задачи оптимального распределения ресурсов заключается в том, 
что имеется ряд претендентов на получение ресурсов - филиалы фирмы или 
направления деятельности внутри организации, например, МЧС нужно выбрать куда 
вложить дополнительные ресурсы зимой: на тушение лесных пожаров, на охрану рек 
или на дополнительную разъяснительную работу с населением.  

Ресурсы, рассматриваемые внутри задачи могут быть совершенно различными: 
финансы – имеется какая-либо денежная сумма, которую необходимо распределить 
между структурными образованиями; техника – необходимо распределить какое 
количество какой техники выделить на то или иное действие, тому или иному филиалу; 
люди – необходимо распределить людей по каким-либо структурным образованиям, 
например, отделению МВД необходимо решить, на какой участок дороги сколько 
сотрудников необходимо выделить. 

Зачастую, в подобных задачах присутствует сезонность. Необходимо учитывать, 
что зимой, летом, весной и осенью перед структурным образованием могут стоять 
различные задачи, например, в рамках работы МЧС нет смысла выделять большие 
силы на тушение лесных пожаров зимой. Такие показатели часто отражены именно в 
исходных данных задачи [1-3]. 

Наконец, должен прослеживаться исходный посыл задачи, в рамках которого 
необходимо решать задачу. Здесь важно понимать, что именно необходимо выполнить: 
максимизацию или минимизацию. Например, в одних задачах важно выполнить 
минимизацию возможных затрат в рамках работы предприятия, в других задачах 
необходимо максимизировать приносимую прибыль. В рамках МЧС может быть 
поставлена задача минимизации количества аварийных ситуаций, или минимизации 
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затрат на погашение последствий этих ситуаций. В конечном счёте, именно на основе 
данного посыла и строится целевая функция. 

Рассмотрим задачу оптимального распределения заданного объема 
капиталовложений в несколько предприятий. 

Пусть на реконструкцию и модернизацию 4-х своих филиалов фирма имеет 
возможность выделить 200 млн. руб. Ожидаемый прирост прибыли зависит как от 
финансируемого филиала, так и от объема этого финансирования. Однако, прирост 
прибыли в отдельно взятом филиале не зависит от вложенных средств в другие 
филиалы, а общая прибыль фирмы равна сумме всех приростов по филиалам. Следует 
определить оптимальное распределение капиталовложений между филиалами, 
максимизирующее общий прирост прибыли фирмы. 

В данном случае речь идет об однократном распределении средств, и поэтому 
задача сама по себе не является динамической. Однако, ее можно наиболее просто 
решить, как «многошаговую», если объекты капиталовложений (филиалы) включать в 
рассмотрение последовательно, т.е. на каждом шаге к рассмотренным добавлять 
следующий. 

При таком подходе можно использовать функциональные уравнения Беллмана. 
Для их решения в табулированном виде общий объем капиталовложений разбивается 

на N интервалов с шагом  (для нашей задачи положим N=4, тогда  = 200/4=50 млн. 
руб.). Т.е. значения функций, входящих в уравнения Беллмана, будут определяться 
только в точках, кратных (в нашем примере в точках 0, 50, 100, 150, 200). 

Пусть ожидаемый прирост прибыли филиалов при соответствующих 
капиталовложениях задан таблицей 1. 

Таблица 1.  
Прирост прибыли филиалов 

Кап. вложения 

Прирост прибыли по филиалам 

1 2 3 4 

50 25 30 36 28 

100 60 70 64 56 

150 100 90 95 110 

200 140 122 130 142 

 

С =200 – общий объем распределяемых средств; 

х - объем средств, выделяемых филиалам (на каждом шаге), 0≤ х ≤C. 

        – ожидаемый прирост i-той фирмы при выделении ей хi средств. Тогда 

целевая функция. 

                                    

при ограничении                           
Схема решения. 

1. Опишем обозначения стандартной задачи распределения ресурсов в 

рамках нашей задачи: 

     – максимальная прибыль фирмы при выделении всех имеющихся средств 

одному первому филиалу; 

      – максимальная прибыль фирмы при распределении средств между 

первым и вторым филиалом; 

      – максимальная прибыль фирмы при распределении средств между всеми 

филиалами кроме последнего; 
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      – максимальная прибыль фирмы, если распределить имеющиеся ресурсы 

между всеми имеющимися филиалами. 

Из исходных условий задачи становится виден ряд моментов: 

                      Суть данного равенства в том, что если не выделять 

ресурсы на какой-либо филиал, то он не приносит прибыли вообще; 

                 Смысл данного равенства в том, что максимальную 

прибыль организация получает в том случае, если распределит все свои ресурсы между 

четырьмя филиалами. 

2. «Обратный ход». 

Рассмотрение задачи необходимо начать с распределения средств первому 

филиалу, в этом случае по определению прибыль будет составлять: 

                                                                       
На основании формулы (1) можно составить распределение между первым и 

вторым филиалами. В этом случае второму филиалу выделяются средства в объёме   . 

Но, так как весь объём имеющихся средств составляет  , первому филиалу достанется 

только      имеющихся ресурсов. Таким образом, общая прибыль двух филиалов 

составит: 

         
      

                                                          

Имея формулу (2), можно вывести аналогичное равенство и для распределения 

ресурсов между тремя филиалами. Итак, изначальное количество ресурсов составляет 

 , третьему филиалу выделяются средства в объёме   , следовательно, оставшиеся 

ресурсы      распределятся между первым и вторым филиалами. В итоге, для трёх 

филиалов прибыль высчитывается по формуле: 

         
      

                                                          

Для ясности выведем аналогичную зависимость для всех филиалов. Общее 

количество ресурсов –  , количество ресурсов, выделяемое четвёртому филиалу –   , 

оставшиеся ресурсы, распределённые между тремя оставшимися филиалами –       . 

Получившееся отношение: 

         
      

                                                           

Таким образом, расчёты с помощью составленных функциональных уравнений 

Беллмана (1) – (4) позволяют найти: 

   – максимальную прибыль фирмы при распределении ресурсов фирмы между i 

-ым количеством филиалов; 

   – ожидаемый прирост i-той фирмы при выделении ей хi средств для всех 

возможных  . 

Далее происходит этап прямого хода. 

3. «Прямой ход». 

Среди найденных на предыдущем этапе    и    необходимо найти такое   , что 

         и оптимальное   
  такое, что      

      
 . После этого осуществляется 

проход в обратную сторону, то есть зная результаты для распределения между 

четырьмя филиалами можно определить оставшиеся ресурсы для трёх. 

Общий объём распределяемых ресурсов – C. Выбранное ранее оптимальное 

распределение для четвёртого филиала –   
 . Тогда ресурсы, которые можно 

распределить между оставшимися тремя филиалами –      
  . Исходя из этого, 

находим        
     , затем находим оптимальное   

  такое, что      
      

 . 

После этого объём оставшихся на два филиала ресурсов составляет (    
  

  
 ). Из этого можно найти        

    
      и оптимальное   

  такое, что      
    

  
 . 

В конечном счёте, для одного филиала останется      
    

    
  , которое и 

является   
 , необходимо найти только соответствующий ему   

       
   . 
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Таким образом, при решении данной задачи, мы получаем количество ресурсов, 

которые необходимо выделить каждому филиалу, а также размер прибыли, 

приносимой каждым филиалом в случае выделения ему соответствующих средств. 

*** 

1. Korneev, A.M. Emergency risk situations computation for intellectual support in administration of 
decisions [Текст] / Korneev A.M., Salfetnikov M.V., Glazkova Y.A., Lavrukhina T.V., Abdullakh L.S. // 
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 2019. Т. 16. № 1. С. 105-108. 

2. Korneev, A.M. Computation intellectual support for administration of decisions on risks of emergency 
situations [Текст] / Korneev A.M., Salfetnikov M.V., Glazkova Y.A., Lavrukhina T.V., Abdullakh L.S. // 
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 2019. Т. 16. № 1. С. 120-123. 

3. Korneev, A.M. Mathematical modeling and optimization of risk analysis in emergencies [Текст] / 
Korneev A.M., Salfetnikov M.V., Glazkova Y.A., Lavrukhina T.V., Abdullakh L.S. // International 

Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. Т. 7. № 4.7. С. 209-211. 

Корнюшко В.Ф., Кузнецов А.С., Колыбанов К.Ю. 

Оптимизация управления экспериментальными исследованиями процессов 

смешения и структурирования эластомерных композитов с помощью 

имитационных моделей 

МИРЭА – Российский технологический университет 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-06 

idsp: ljournal-03-2021-06 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся разработки имитационных моделей 

как средств информационной поддержки инженеров-технологов в практике их 

производственной деятельности. Показана целесообразность создания системы 

непрерывного профессионального обучения с использованием комплекса 

информационных систем, включающих имитационные модели. Применение таких 

информационных систем позволяют инженеру-технологу совершенствовать подходы к 

принятию решений в сложной технологической обстановке, когда управленческие 

решения неоднозначны и могут быть недостаточно эффективными, приводя к 

образованию брака продукции. Такой подход особенно эффективен в системе 

дополнительного непрерывного профессионального обучения и представляет собой 

расширенную модель информационной поддержки для оптимизации принятия решений 

на производстве многокомпонентных эластомерных композитов. В статье рассмотрена 

единая химико-технологическая система производства изделий из многокомпонентных 

эластомерных композитов, а также химико-технологические процессы смешения и 

структурирования эластомерных композитов как составляющие производственной 

химико-технологической системы. Предложена модель алгоритмической и 

информационной поддержки, основанная на интеллектуальной системе управления на 

основе комплексного анализа технологической информации, базе данных основной 

реографической информации. Данная интеллектуальная информационная система 

является программной средой для дополнительного профессионального обучения 

операторов инженеров – технологов и одновременно – одним из инструментов для 

оптимизации управления экспериментальными исследованиями процессов смешения и 

структурирования эластомерных композитов на производстве изделий из эластомерных 

материалов. 

Ключевые слова: имитационная модель, система управления, процессы 

смешения и структурирования, эластомерные композиты, информационная поддержка, 

алгоритмическое обеспечение процесса, оптимизация управления, дополнительное 

профессиональное обучение. 
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Abstract 

The article discusses issues related to the development of simulation models as a 

means of information support for process engineers in the practice of their production 

activities. The expediency of creating a system of continuous professional education using a 

complex of information systems, including simulation models, is shown. The use of such 

information systems allows the process engineer to improve approaches to decision-making in 

a complex technological environment, when managerial decisions are ambiguous and may not 

be effective enough, leading to product defects. This approach is especially effective in the 

system of additional continuing professional training and represents an extended model of 

information support to optimize decision-making in the production of multicomponent 

elastomeric composites. The article discusses a unified chemical-technological system for the 

production of products from multicomponent elastomeric composites, as well as chemical-

technological processes of mixing and structuring of elastomeric composites as components 

of a production chemical-technological system. A model of algorithmic and information 

support based on an intelligent control system based on a comprehensive analysis of 

technological information, a database of basic rheographic information is proposed. This 

intelligent information system is a software environment for additional professional training 

for operators of process engineers and at the same time - one of the tools for optimizing the 

management of experimental studies of mixing and structuring of elastomeric composites in 

the production of products from elastomeric materials. 

Key words: imitation model, control system, mixing and structuring processes, 

elastomeric composites, information support, process algorithmic support, management 

optimization, additional professional training. 

 

Введение 

Одной из важнейших задач, стоящих перед страной в целом, является 

значительное повышение производительности труда во всех сферах и прежде всего в 

промышленности, в том числе на химико-технологических предприятиях. Добиться 

этого можно не только за счет внедрения новых совершенных технологий, 

автоматизированных систем управления, широкого применения информационных 

технологий для управления производствами, но и внедрения системы непрерывного 

повышения квалификации технологов, занятых в системах управления технологиями. 

Это может быть достигнуто в повсеместном внедрении системы дополнительного 

образования на новой информационной основе. Речь, прежде всего, идет о разработке и 

широком применении интеллектуальных тренажеров, позволяющих с помощью 

методов математического моделирования и экспертных технологий подготовки 

управленческих решений, находить оптимальные режимы управления 

технологическими процессами, искать новые методы принятия решений в 

неоднозначных технологических ситуациях. 

Основная часть 

Разработке интеллектуальных систем управления и применению их в качестве 

тренажеров для обучения, как студентов, так и для дополнительного обучения 

специалистов в области химической технологии, посвящено в настоящее время 

значительное количество работ [1-3]. Однако попытка переноса найденных решений на 

новые процессы встречает значительные трудности, так как очевидно, что для 

детального изучения новой технологии и особенностей управления ею, необходимы 

соответствующие математические модели и оригинальные алгоритмы управления, 

учитывающие особенности этих технологических процессов и их систем контроля и 

управления. Рассмотрим особенности построения интеллектуальной системы 

управления химическим процессом пространственного сшивания и соответственно 

технологическим процессом создания готового изделия из эластомеров [4, 6]. 
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Повышению качества готового продукта способствует применение методов 

контроля и управления процессами смешения и структурирования, системный анализ 

производственных процессов, их детальное вербальное и математическое описание, а 

также информационное обеспечение принятия решений при контролировании 

процессов смешения и вулканизации на основе анализа реометрических кривых и 

информационных баз данных [5, 6]. 

Оператор-технолог является основным звеном в современной 

автоматизированной системе управления химическим производством. Анализ 

деятельности оператора-технолога выявил центральную роль процесса принятия 

решений при управлении производством, вследствие чего основное внимание при 

обучении должно уделяться развитию у операторов оперативного мышления и 

формированию навыков принятия решений и приемов управления технологическим 

процессом [7]. На долю оператора-технолога приходится самая ответственная функция 

– принятие окончательного решения по управлению процессом. 

Оперативному персоналу необходимы достаточно глубокие знания по 

технологии производства эластомерных композитов, устойчивые навыки логического 

анализа больших объемов информации, поступающей с пульта управления, быстрота 

реакции, умение своевременно принимать правильные решения [7-11]. 

На основе ранее проведенных исследований по созданию интеллектуальных 

тренажерно-обучающих комплексов [7, 9, 11]. На основе модели «идеального» 

оператора в работе предлагается структура учебно-обучающего комплекса для 

операторов производств готовой продукции из эластомерных композитов (Рисунок 1). 

Подсистема «идеальный» оператор включает в себя модуль поиска причины 

неисправности, модуль поиска оптимального решения, модуль оценки действий 

обучаемого, а также модуль, отвечающий за формирование комментариев [8, 12]. Блок 

внешних программ включает в себя графический интерпретатор ввода-вывода и 

графический редактор. Подсистема «Имитатор» содержит модуль пуска, модуль 

плановой остановки, модуль, отвечающий за моделирование аварийных ситуаций, 

модуль имитации нормального режима работы тренажерного комплекса, а также 

модули статических и динамических моделей процесса. Блок «Администратор» 

отвечает за администрирование комплекса, и содержит следующие программные 

модули: модуль управления обучением, модуль выбора сложности, генератор 

различных технологических ситуаций, модуль, содержащий протоколы и 

документацию по процессам структурирования эластомерных композитов, модуль, 

отвечающий за диалог с пользователем системы, а также интерпретатор ввода-вывода. 

Блок «База данных» содержит базу данных стандартных реограмм состояния 

многокомпонентных эластомерных композитов, интеллектуальную базу знаний, массив 

заданий для обучаемых, массив графических изображений реограмм состояния (блок 

визуализации), а также массив текущих параметров технологического процесса, массив 

регламентных параметров технологического процесса, и массив текстов-рекомендаций 

по принятию управленческих решений. Современное промышленное производство 

изделий из эластомеров – сложный многостадийный процесс, характеризующийся 

наличием нескольких стадий [4, 6, 13]. Множество параметров сырья и стадий 

технологических процессов приводит к тому, что инженеру – технологу одновременно 

приходится учитывать большое количество факторов. Наличие тренажерно-обучающей 

системы, в данном случае, позволяет более оперативно выявлять число точек 

управления процессом, а также в значительной степени облегчает принятие решений по 

контролю и управлению процессом [10]. 

Предложенная модель обучающего комплекса направлена на выработку, 

закрепление и углубление профессиональных знаний и практических навыков по 

контролю и управлению процессами смешения и структурирования эластомерных 

композитов. 
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Рисунок 1. Структура учебно-обучающего комплекса для операторов производств готовой продукции из 

эластомерных композитов. 

 

Управление в процессах структурирования эластомерных композитов трактуется 

как направленное воздействие на химико-технологическую систему производства 

продукции из эластомерных композитов, которое обеспечивает поддержание 

оптимальных параметров данного процесса [11]. 

На основе анализа технологических процессов смешения и структурирования 

эластомерных композитов было построено информационное обеспечение системы 

управления химико-технологическими процессами смешения и структурирования 

многокомпонентных эластомерных композитов (архитектура данной системы 

приведена на рисунке 2)  
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Рисунок 2. Архитектура интегрированной информационной системы управления химико-

технологическими процессами смешения и структурирования эластомерных композитов. Обозначения: 

ЛПР – лицо, принимающее решения, АСР – автоматическая система регулирования. 

 

Система содержит ряд подсистем, из которых далее рассматривается подсистема 

поддержки управленческих решений.  

Подсистема поддержки принятия управленческих решений содержит блок 

визуализации реограмм состояния, базу данных реограмм, блок математических моделей и 

блок подготовки управленческих решений на основе продукционных моделей. 

Реограмма состояния эластомерного композита графически отображает ход процесса 

структурирования в реальных производственных условиях, она является датчиком 

динамического состояния технологического процесса, и именно она используется 

оператором для принятия управленческих решений. 

Поведение эластомерных композитов в процессе переработки описывается 

математической моделью вида: 

.
d

c)12ln(dt
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(1),  

где М – крутящий момент (дН*м) – основной параметр состояния эластомерной 

системы, определяющий ее способность к переработке на этапах смешения и 

структурирования. 

Эта модель представляет собой аналитическое выражение функции 

распределения случайных величин. Параметр a с равен минимальному крутящему 

моментуMmin. Параметр b соответствует приращению крутящего момента ΔM=Mmax–

Mmin. Параметр с равен вулканизационной характеристике tC(50). Параметры d и e 

характеризуют геометрию реометрической кривой (графической характеристики 

процесса структурирования эластомерного композита). Таким образом, коэффициенты 

данной модели имеют физический смысл: а – минимальная вязкость системы; b–

перепад вязкости в процессе переработки; с – время половинного превращения при 
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структурировании, d – коэффициент крутовершинности кривой структурирования, е – 

ассиметричность формы кривой[8]. 

Также на практике часто используют безразмерный показатель β: 

minmax

min

MM

MM






                 (2) 

Данный показатель характеризует степень завершенности процесса 

структурирования эластомерного композита. Все эти показатели используются для 

количественной оценки процессов смешения и структурирования эластомерных 

композитов, и, в конечном итоге, являются дополнительной информацией, которая также 

учитывается в блоке подготовки управленческих решений. 

Построено дерево продукций для анализа процесса структурирования эластомерных 

композитов при отклонении основного показателя, отвечающего за переработку – крутящего 

момента Мкр. (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Дерево продукций для анализа процесса структурирования эластомерных композитов. 

 

Построение деревьев решений позволяет сформировать наборы продукционных 

решений (правил) для каждой отдельной технологической ситуации на каждой стадии 

производства. 

Результаты анализа различных технологических ситуаций, которые могут 

возникать на производстве продукции из эластомеров, являются основой для 

формирования базы данных, которая представляет собой систему продукционных 

правил, и выполняет задачу интеллектуальной информационной поддержки для 
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выработки решений по контролю и управлению процессами на производстве 

эластомерных композитов. 

Заключение 

Дополнительное непрерывное профессиональное обучение инженеров 

технологов – крайне важная задача. Профессионализм оператора - технолога в 

значительной степени определяется своевременностью и точностью принятия решений 

по контролю и управлению производственными процессами. При этом важную роль 

играет интеллектуальная система информационной поддержки. Наиболее эффективным 

вариантом является программный комплекс – тренажер на основе интеллектуальной 

информационной системы управления на основе сформированной базы знаний 

(системы продукционных правил), построенных на основе анализа накопленной 

технологической информации. Блок математических моделей позволяет получить 

набор количественных характеристик, описывающих состояние эластомерного 

композита в различных этапах его переработки в готовую продукцию, что значительно 

облегчает процесс принятия решений при различных технологических ситуациях на 

производстве эластомерных композитов. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам изучения особенностей обеспечения безопасности 

электронного платежного средства. Рассматриваюются основные уязвимости, которым 

подвержено ЭПС, их виды в зависимости от источника происхождения угрозы, 

механизмы обеспечения защиты и противодействия некоторым видам атак на 

электронные денежные средства, также обозреваются достоинства и недостатки, 

характерные для ЭПС. 

Ключевые слова: информация, инфориационная безопасность, электронное 

платежное средство, транзакция, электронные деньги, уязвимости, техническая защита 

информации(ТЗИ), организационно-правовая защита информация (ОПЗИ), фишинг, 

претекстинг, атаки, автоматизированная банковская система. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of ensuring the security of an 

electronic means of payment. The main vulnerabilities to which the EMP is exposed, their 

types depending on the source of the threat, mechanisms for ensuring protection and 

counteraction to certain types of attacks on electronic money are considered, the advantages 

and disadvantages characteristic of the EMP are also reviewed, automated banking system. 

Keywords: information, information security, electronic means of payment, 

transaction, electronic money, vulnerabilities, technical protection of information (TPI), 

organizational and legal protection information (OLPI), phishing, pre-texting, attacks. 

 

Введение 

Актуальность нижеследующего изыскания состоит в том, что все сферы 

современной жизни пронизывает нескончаемый поток самой различной информации: 

будь то загрузка фотографий на страницу в социальной сети, заполнение анкеты на 

обработку персональных данных, или же совершение покупки в магазине посредством 

банковской карты (иначе, электронного средства платежа). И поскольку безналичный 

расчет в нашей стране в последнее время набирает особую популярность, с каждым 

днем расширяется область возможного применения электронных денег (начиная от 

транспортных карт и заканчивая многомиллионными банковскими транзакциями), 
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активизируется также и деятельность различных криминальных структур и 

способствующим им теневых организаций, деятельность которых сфокусирована на 

мошенническом изъеме средств клиентов банков. Подобному развитию событий 

способствует относительная молодость законодательной базы в области применения 

электронных платежных средств(ЭПС), что оставляет лазейки для избежания 

злоумышленниками наказания, а также несколько следующих немаловажных факторов: 

недостаточная оснащенность мелких и средних кредитных организаций средствами, 

необходимыми для всесторонней защиты банковской инфраструктуры (в т.ч. и 

инструментами по отражению атак на ЭПС), массовая утечка данных клиентов банков, 

невысокая цифровая культура населения по безопасному обращению с банковскими 

картами. 

В связи с этими обстоятельствами становится понятно, что без должного 

внимания к обеспечению информационной безопасности электронных платежных 

средств не позволит обществу развиваться сразу в нескольких критически важных 

сферах: в малом, среднем и крупном бизнесе, в сфере наукоемких производств, в 

научной деятельности, а также во многих других областях. 

Обширная техническая оснащенность злоумышленников средствами, 

позволяющими безнаказанно похищать безналичные денежные сбережения, заставляет 

задуматься о создании целого набора механизмов, эффективно предотвращающих 

большинство известных и используемых на практике атак на ЭПС. 

Среди мер как защиты информации вцелом, так и применимо к банковской 

сфере, наибольшую эффективность доказывает техническая защита информации, 

основанная на внедрении специализированных средств обеспечения информационной 

безопасности. Также хорошо себя зарекомендовали криптографические и 

организацинно-правовые меры предотвращения киберпреступлений. 

Анализ преимуществ и недостатков электронных платежных средств 

Для более глубокого понимания процессов, приводящих к 

несанкционированному доступу(НСД) к безналичным денежным средствам, 

проанализируем существующие и актуальные на данный момент времени 

преимущества и недостатки ЭПС. Электронные деньги имеют ряд неоспоримых 

преимуществ перед своими наличными собратиями, и вот некоторые из них:  

 Высокий комфорт при использовании побдобного вида оплаты товаров 

и услуг 

 ликвидность электронных денег 

 малые затраты при их изготовлении 

 сложность в подделке  

 отсутствие человеческого фактора при выполнении операций с ними 

(все расчеты выполняются посредством математических алгооритмов и 

автоматикии) 

 возможность расплачиваться удаленно и через сеть ,,Интернет ” 

 относительная конфиденциальность при совершении транзакций 

Однако, существует также и совокупность очевидных недостатков электронных 

денег, которые ставят под сомнение безопасность этого вида денежных средств: 

 неоднозначность правового регулирования в отношении ЭПС 

 привязанность к наличию электропитания и доступа в сеть ,,Интернет” 

 недостаточная распространенность среди торговых организаций 

(особенно среди малого и среденего бизнеса) оборудования для 

осуществления безналичного расчета 

 малая поддержка электорнных средств платежа со стороны государства 
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 возможность заморзки счетов и, как следствие, невозможность 

осуществления доступа к собственным безналичным денежным 

сбережениям 

 широкий простор для различного рода махинаций с электронными 

платежными средствами со стороны злоумышленников 

На основании приведенного сравнения можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время у электронных денег хотя и есть комплекс убедительных 

преимуществ, также имеется ряд изъянов, не позволяющих ЭПС считаться самым 

безопасным средством оплаты на сегодняшний день. 

Анализ уязвимостей, наиболее актуальных для Электронных платежных 

средств 

При выявлении уязвимостей ЭПС и атак, спланированных на их основе, стоит 

разделить все уязвимостти на две большие группы:  

1. Уязвимости технической, а также программной и аппаратной части 

электронного платежного средства 

2. Уязвимости, построенные на финансовом мошенничестве и 

включающие человеческий фактор 

Под уязвимостями первой категории будем понимать источники угроз, 

напрямую зависящие от свойств технического оснащения оборудования, прямо или 

косвенно участвующего в обработке безналичных расчетов, а также от программного 

обеспечения, установленного на данном оборудовании и наличия (или его отсутствия) 

дополнительных атрибутов защищенной информационной системы (средства 

управления доступом, средства оперативного наблюдения, средства регистрации 

критических событий и др.)  

К уязвимостям второго сорта отнесем блок угроз, носящих антропогенный 

характер и связанных непосредственно с субъектом, деяния которого могут быть 

расценены как предумышленные или непроизвольные преступления. Эта категория 

уязвимостей наиболее многочисленна и представляет наибольший интерес с точки 

зрения построения системы защиты, так как действия субъекта всегда можно оценить, 

спрогнозировать и принять соответствующие ответные меры. Методы противодействия 

в этом случае вариативны и напрямую коррелируют с волей организаторов, 

обеспечивающих защиту информации.  

Диаграмма конкретных уязвимостей, относящихся к категории 1 и категории 2 

соответственно представлена ниже: 

 

 
 

Анализ методов защиты электронного платежного средства 

Для создания эффективной, грамотно выстроенной системы защиты и 

отражения атак на электронное платежное средство, нужно использовать 

дифференцированный подход к созданию и использованию таковых средств обороны: 
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сложно защититься лишь техническими средствами от финансового мошенничества, 

также как и не удастся отразить массированную атаку на сервера банка технологиями, 

предназначеннными для фишинга или социальной инженерии. 

Для выделения набора определенных механизмов для каждой из типов 

уязвимостей выделим операци, которые подвержены наибольшему риску и меры 

предосторожности, помогающие нейтрализовать негативное воздействие 

Операции, подверженные набольшему риску и меры предосторожности 

 

№ 
Операции, подверженные 

наибольшему риску 
Меры предосторожности 

1 
Редактирование внешнего полу- 

чателя платежа 

Введение запрета на изменение данных после прохожде- ния 

стадии контроля и до электронной подписи отправля- 

емого рейса 

2 
Начисление процентов счѐта до 

востребования и расчѐтные счета 

Создание службы контроля автоматических операций по 

закрытым для остальных сотрудников методикам 

3 
Хищение денежных средств в сис- 

теме клиент-банк 

Ограничение максимального ежедневного объема платежей, 

совершаемых по системе клиент-банк, для каждого 

клиента 

4 
Поражение системы автоматиза- ции 

или еѐ отдельного модуля 

Обязательное создание резервных копий, введение запрета на 

доступ бывших сотрудников в информационную 

систему 

 

На текущий момент во исполнение закона от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ,,О 

персональных данных”, большинство кредитных организаций использует следующий 

набор технических средств защиты информации, обрабатываемой в ЭПС: 

 SSL-шифрование данных, которое происходит в самой банковской 

системе от компьютера пользователя и обратно. 

 Наиболее инновационно-развитые банки представляют к применению 

токены – usb-ключи, которые внешне напоминают флеш-карту и 

позволяют надежно сохранить различную информацию такую, как 

цифровые сертификаты, ключи ЭПЦ и иные авторизационные данные. 

 Резервирование и дублирование всех подсистем, которые содержат 

важную информацию. 

 Перераспределение сетевых ресурсов, в случае отказа какого-то из 

модулей системы 

 Обеспечение возможности применять резервные системы 

электрического питания. 

Для обеспечения безопасности ЭПС в рамках организационн-правового поля, 

применимы следующие меры:  

 Разработка внутренней документации, устанавливающей правила 

обработки конфиденциальной информации электронного платежного 

средства 

 Проведение периодических инструктажей, позволяющих повышать 

грамотность персонала банковских учреждений в сфере 

информационной безопасности 

 Разграниченя сфер ответственности для исключения вероятности 

возникновения ситуаци, при которой бОльшая часть учетных данных 

(паролей и т.д.) может оказаться в руках одного субъекта. 

 Составление графика резервного копирования наиболее важных 

модулей АБС (автоматизированной банковской системы) 

 Просвещение населения с применением СМИ и Интернета в сфере 

безопасного применения ЭПС. 



Тенденции развития науки и образования  – 35 –   

 

Можно сделать вывод о том, что для того, чтобы электронное средство платежа 

стало безопасным видом совершения транзакций наука, технологии, законодательная 

база, а также общество вцелом должны сделать немало шагов на пути к развитию и 

усовершенствованию различных методов защиты информации от посягательств 

криминальных элементов. 

*** 
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Аннотация  

В эпоху Четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0») лидирующие 

мировые позиции занимают те высокотехнологичные предприятия, которые 

осуществляют цифровую трансформацию производства, тем самым открывая 

возможности достижения принципиально нового уровня разрабатываемой и 

производимой продукции. 

В статье показано, что термин «цифровой двойник» (ЦД, Digital Twin, DT) 

получил большое распространение в настоящее время. Возникла ситуация, когда без 

рассмотрения истории становления термина, практики его применения в разных 

отраслях и разных научных школах было трудно осмыслить, что же вкладывается в это 

понятие в том или ином случае [5]. 

Ключевые слова и фразы: цифровой двойник, Индустрия 4.0, киберфизическая 

система, передовая технология. 

 

Abstract 

In the era of the Fourth Industrial Revolution («Industry 4.0»), the leading global 

positions are occupied by those high-tech enterprises that carry out the digital transformation 

of production, thereby opening up opportunities to achieve a fundamentally new level of 

developed and manufactured products. 

The article shows that the term «digital twin» (DD, Digital Twin, DT) has become 

widely used at the present time. There was a situation when without considering the history of 

the formation of the term, the practice of its application in different industries and different 

scientific schools, it was difficult to understand what is meant by this concept in this or that 

case [5]. 

Key words: digital twin, Industry 4.0, cyber-physical system, advanced technology. 
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В современном мире сложные технические термины зачастую выходят за 

пределы разговоров в профессиональном сообществе, но не каждый из них удается с 
легкостью постичь любому желающему. Так, понятие «Цифровой двойник» все 
плотнее проникает в повседневную жизнь, но даже в научном обществе возникают 
проблемы, связанные с большим числом его трактовок. Чтобы разобраться с этим 
вопросом, а также понять, какое место занимает данная технология на рынке 
передовых технологий, следует обратиться к ее первому упоминанию в истории. 

Впервые концепция ныне именуемого цифрового двойника (ЦД) была 
предложена профессором М. Гривсом в 2003 году и носила название «виртуальные 
цифровые представления». Исходя из выдвинутых им соображений, «двойник» 
является цифровой копией объекта или группы объектов, эквивалентной реальному 
объекту или группе, которую можно использовать, как основу для определения 
состояния объектов в смоделированных или реальных условиях. Так как в таком 
определении лежали все необходимые составляющие современного представления ЦД, 
2003 год стал началом отсчета развития концепции ЦД [1]. 

Позднее, Гривс в одной из своих книг [2] процитировал своего коллегу Д. 
Викерса, использовав его концептуальное представление модели ЦД, представленной 
на рис.1. Эта концепция проста для понимания: в ее основе лежит замкнутый цикл 
информационного обмена между физическим объектом и его виртуальной копией. Эта 
концептуальная модель значительно расширяет понятие «двойников», 
сформулированных ранее: 

1. она оцифровывает физический объект для создания виртуальной копии 
с теми же характеристиками; 

2. она устанавливает связь между реальным и виртуальным 
пространствами, создавая возможность обмена информацией между 
реальным объектом и его виртуальной копией.  

 

 
Рисунок 1. Концепция ЦД Д. Викерса 

 

Эта концепция не привлекала особого внимания ученых до определенного 
момента по ряду причин. Отсутствие интереса к данной теме обосновано следующим: 

1. технические возможности для сбора информации об объекте во время 
его эксплуатации ограничены, передача данных в реальном времени 
труднодостижима; 

2. цифровое описание реальных объектов недостаточно развито, 
аппаратное и программное обеспечение не могут точно описывать 
реальные свойства и поведение реальных объектов в виртуальном 
пространстве; 

3. невозможность реализовать анализ и обработку данных большого 
объема в реальном времени из-за технических ограничений. 

Начиная с 2013 года, в мире активно ведутся разговоры о программе 
«Индустрия 4.0», или 4-ой промышленной революции. Такое название получил процесс 
цифровизации и массового внедрения киберфизических систем (CPS). 

Реальное 

пространство 

Данные 

Информация 
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CPS – это комплексная система, состоящая из физических и вычислительных 

элементов, регулярно получающих данные из окружающей среды и использующих их 
для оптимизации процессов управления [3]. Подобная система может быть разделена 
на четыре слоя: 

1. физический, то есть объект или набор объектов реального мира; 
2. цифровой, то есть данные о системе и разнообразные алгоритмы, такие, 

как алгоритм управления реальным объектом, обработки информации и 
другие; 

3. интерфейс для взаимодействия предыдущих слоев; 
4. интерфейс для взаимодействия человека с системой. 

В соответствии с данным определением, ЦД представляет киберфизическую 
систему, а значит, является одной из основополагающих технологий всей Индустрии 
4.0. Это подтверждается в том числе и отечественной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в которой ЦД определен как технология-
интегратор на многих этапах реализации.  

Концепция рассматриваемой технологии развивается со стремительной 
скоростью, что порождает необходимость определения способов классификации ЦД. 
Впервые классификация ЦД произведена М. Гривсом в одном из его научных трудов 
[4] и представляет собой деление ЦД на следующие три типа:  

1. Digital Twin Prototype, DTP. Представляет собой прототип объекта и, 
соответственно, содержит в себе всю возможную информацию об 
объекте: от трехмерной модели с аннотациями до требований к его 
производству. Такой ЦД используется для создания реального объекта 
на основе его цифровой модели.  

2. Digital Twin Instance, DTI. Представляет собой цифровую копию 
существующего конкретного реального объекта, которая остается 
связанной с ним на протяжении всего жизненного цикла объекта. 
Помимо той же информации, что и в случае DTP, также может 
содержать информацию об обслуживании и ремонтах и другие данные, 
появляющиеся в ходе эксплуатации объекта.  

3. Digital Twin Aggregate, DTA. Отдельная категория ЦД, представляющая 
собой вычислительную систему, имеющую доступ ко всем DTI. На 
основе специально разработанных программ в рамках подобного ЦД 
имеется возможность мониторинга работы объектов, построения 
прогнозов будущего поведения объектов и решения иных 
математических задач.  

Другая классификация нашла большее распространение, т. к. она рассчитана не 
только на именно физические объекты, но и на процессы. Она разделяет ЦД по уровню 
сложности [5]: 

1. ЦД компонента (Twin of Component) представляет собой ЦД детали, 
являющейся составляющей какого-либо сложного оборудования. 
Например, ЦД ротора. 

2. ЦД актива (Twin of Asset) является ЦД единицы какого-либо 
оборудования, при этом может быть разделен на ЦД компонентов. 
Например, ЦД турбины, может иметь ЦД отдельных запчастей, таких 
как ротор. 

3. ЦД комплекса активов (Twin of Network) – следующая ступень после 
ЦД активов, представляющая собой более сложный, комплексный 
объект. Например, ЦД самолета, у самолета присутствуют турбины, 
имеющие свою цифровую копию и т.д. 

4. ЦД технологического процесса (Twin of Process) позволяет 
сформировать представление о наборе действий над сложным объектом. 

Стоит отметить, что существуют другие способы и критерии классификации ЦД, 
и унифицированная терминология для концепции ЦД на данный момент не 
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разработана, что сбивает с толку людей, пытающихся сформировать для себя 
представление о данной технологии. 

Группа авторов, проанализировав границы восприятия термина ЦД, получила 
следующий результат: «большинство респондентов (71%) связывают понятие «ЦД» с 
наличием физического объекта/актива» [5]. При этом, согласно разным видам 
классификации видов данной технологии, ЦД может существовать и без физической 
копии, например, это может быть DTP по классификации Гривса.  

Помимо этого, предполагается, что ЦД существует на протяжении всего 
жизненного цикла объекта, а в понятие жизненного цикла входит также и проект, и 
производство этого объекта, то есть присутствуют этапы, предшествующие появлению 
физического объекта. Данный пример отражает лишь малую часть проблемы 
отсутствия унифицированной терминологии. 

Несмотря на отсутствие конкретного определения технологии ЦД, можно 
определить основные характеристики любой модели ЦД вне зависимости от объекта 
моделирования. К ним относятся следующие: 

1. цифровая модель должна быть полностью идентична своей реальной 
копии по всем возможным характеристикам, и наоборот; 

2. модель ЦД представляет собой совокупность большого числа 
математических, технических, физических и других дисциплин; 

3. в цифровой модели должны быть описаны как микроскопические, так и 
макроскопические характеристики и свойства объекта или процесса; 

4. если модель ЦД отображает свойства сложного объекта или процесса, то 
имеется возможность разработать модели ЦД составляющих, то есть 
может присутствовать иерархическая цепочка ЦД; 

5. ЦД представляет собой непрерывно развивающуюся, дополняющуюся и 
обновляющуюся модель реального объекта или процесса, то есть с 
изменением некоторых параметров реального объекта будут 
происходить изменения и с его цифровой копией; 

6. ЦД может быть использован для решения математических задач разного 
рода, например, для моделирования состояния и поведения реального 
объекта, для прогнозирования его отказов и т.д. 

Таким образом, исходя из существующих этапов жизненного цикла технологий, 
ЦД на данный момент находится на стадии «Передовых технологий», как 
зарекомендовавшая себя перспективная, но достаточно новая и нераспространенная 
технология. В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что, несмотря на 
быстрое развитие данной технологии и отсутствие унифицированной терминологии, 
сформировать представление о технологии ЦД у общества не составит большой 
сложности, так как идея и основные свойства сохраняются с момента появления самой 
концепции цифрового двойника. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор англоязычных источников по проблемам, связанным 

с тестированием удобства использования мобильных обучающих приложений. 

Рассматриваются способы организации исследований, используемые методы сбора 

данных и критерии эффективности, которые активно изучаются в данной области 

зарубежных исследований.  

Ключевые слова: юзабилити, мобильные приложения, мобильное обучение, 

дистанционное обучение, функциональность. 

 

Abstract 

This article provides an overview of English-language sources on issues related to 

testing the usability of mobile learning applications. The methods of organizing research, the 

methods used for collecting data and performance criteria, which are actively studied in this 

area of foreign research, are considered.  

Keywords: usability, mobile applications, mobile learning, distance learning, 

functionality. 

 

Одна из проблем, с которыми сталкиваются разработчики современных 

приложений для мобильного обучения – это удобство их использования в различных 

контекстах [Якунин А.В., 2017; Якунин А.В., Квач В.В., 2018]. Юзабилити-

тестирование обучающих приложений для мобильных устройств осложнено их 

технологическими особенностями  (небольшой размер экрана, ограниченные 

возможности ввода). Однако именно валидное тестирование мобильных обучающих 

приложений выступает фактором практичности, эффективности и простоты в их 

использовании. При этом для мобильных обучающих приложений разработано очень 

мало юзабилити-тестов на удобство использования, и особенно это актуально для 

отечественной науки. Поэтому представляется необходимым восполнить дефицит 

информации о результатах исследований, которые проводятся по этой проблеме в мире. 

Предлагаемая статья представляет собой аналитический обзор англоязычных 

источников по ряду следующих вопросов, связанных с юзабилити мобильных 

обучающих приложений: 

1) Какие атрибуты чаще используются при оценке удобства использования 

мобильных обучающих приложений в мировой практике? 

2) Какие исследовательские методики при этом используются? 

Мобильное обучение - это расширение электронного обучения, которое 

позволяет пользователям выполнять обучение с помощью небольших портативных 

беспроводных устройств. Приложения для мобильного обучения разрабатываются для 

организации электронного обучения в мобильном контексте. 

Бурное развитие дистанционных форм обучения в последние годы обусловил и 

соответствующие изменения в применении мобильных устройств.  Развитие 

мобильного сектора IT в образовании опирается на вполне осязаемые преимущества 

использования технологий мобильного обучения:  

1) отсутствуют географические ограничения; 
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2) обучение становится более субъектным; 

3) коммуникация приобретает значительно большую эффективность для 

преподавателей и учащихся [Bodrunova S.S., Yakunin A., 2017; ].  

Однако некоторые авторы отмечают и проблемы, связанные с развитием 

мобильного обучения: (а) пробел технической компетентности; (б) зависимость от 

сетевых платформ; (в) ощущение изоляции среди студентов и преподавателей [Asabere, 

N. Y., 2013]. 

В целях поиска метода разработки, способного уравновесить преимущества и 

проблемы мобильных обучающих приложений, и необходимо систематизированное 

представление о наиболее часто используемых в мире методах тестирования – в 

первую очередь, используемых атрибутах (критериях эффективного юзабилити) и 

методах сбора данных.  

Атрибуты удобства использования - это различные функции, которые 

используются для измерения качества приложений. На основе ряда источников можно 

выделить девять ключевых атрибутов удобства использования; обучаемость, 

эффективность, запоминаемость, ошибки, удовлетворенность пользователей, 

эффективность, простота, понятность и эффективность обучения [Al-Wabil, N., 2015; 

Asabere, N. Y., 2013, Hashim, A. S., & Ahmad, 2012]. Большинство этих атрибутов были 

упомянуты в рассмотренных исследованиях, за исключением простоты, понятности и 

эффективности обучения, которые не использовались ни в одном исследовании. В 

статьях наиболее часто использовались обучаемость, удовлетворенность пользователей 

и полезность. Таким образом, мы можем отметить явное изменение приоритетов по 

сравнению с предыдущим пятилетним периодом исследований, в котором вопросы 

эффективности и простоты выходили на первый план.  

Как свидетельствует анализ литературы, методы сбора данных для юзабилити-

экспертизы варьируются в зависимости от их формата - лабораторного или полевого. 

При этом основными используемыми методами для лабораторных экспериментов 

являются наблюдение, интервью, опросы и анкетирование. Лабораторные 

эксперименты выступают доминирующей методологией, использованной в изученных 

исследованиях [Armstrong, P., & Wilkinson, B., 2016; Bodrunova S.S., Yakunin A., 2018; 

Hwang, 2017]. Это вполне объяснимо - лабораторный эксперимент легко спланировать 

и провести, потому что все переменные остаются постоянными для экспериментатора. 

В полевых исследованиях становится трудно собирать данные, поэтому 

исследователи разработали различные методы, такие как голосовая почта, карманный 

дневник, веб-дневник. Участники в этих случаях загружают свои заметки на ежедневно 

в сеть, а исследователи могут их скачивать и анализировать. Далее осуществляется 

проверка на валидность и согласованность полученных результатов, для чего 

используется чаще всего «альфа Кронбаха». В целом большинство таких исследований 

выявляют проблемы, которые нельзя увидеть в контролируемой обстановке [Kumar, B., 

2016].  

Результаты, полученные в ходе обзора литературы, подтвердили важность 

адекватного выбора метода сбора в соответствии с исследовательской задачей. Именно 

поэтому формат юзабилити-тестирования при разработке приложений для мобильного 

обучения имеет ключевое значение.  

Как следует из анализа методологии исследований, идеальным выбором для 

методологии исследования по-прежнему остается лабораторный эксперимент 

(Харрисон и др., 2013). Как уже было отмечено, ценность такого эксперимента 

опирается на удобство условий для экспериментатора, а не на объективную 

потребность медианауки. Таким образом, можно уверенно констатировать дефицит 

исследований полевых, проводимых  в контексте реального мира, что позволяет 

ученым определить паттерны использования продукта аудиторией вне контролируемых 

условий. Именно данное методологическое направление представляется наиболее 
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перспективным для следующего поколения исследований, проводимых на стыке HCI, 

образовательных технологий и медианауки. 
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Аннотация 

Любые стоматологические вмешательства, использование ортопедических 

конструкций, нарушение или изменение питания, применение лекарственных средств и 

многое другое неблагоприятно влияет на естественный микробиоциноз ротовой 

полости, и проявляются в виде стоматологического дисбиоза, изменяющего качество 

стоматологического здоровья. С сожалением приходится констатировать факт о 

непонимании пациентами в полном объеме серьезности данной проблемы  о 

необходимости и своевременности выполнения лечебно - профилактических 

мероприятий, не только, как пример, некариозных и кариозных поражений зубов, но  

дисбиоза и слизистой оболочки полости рта для предотвращения осложнений. 

Предметом настоящего исследования является повышение комплаэнтности пациентов в 

вопросе комплексных превентивных мер дисбиоза ротовой полости с учетом изменения 

микробиологического статуса, что в современных условиях достаточно актуально.  

Ключевые слова: стоматология, лечебно-профилактические мероприятия, 

дисбиоз полости рта, стоматологическая комплексная жидкость. 

 

Abstract 

Any dental intervention, using orthopedic structures, disruption or change of food, the 

use of drugs and much more adversely affects the natural microbiocenose the oral cavity, 

manifested in the form of dental dysbiosis, changing the quality of dental health. With regret, 

we have to state the fact that patients do not fully understand this problem about the need and 

timeliness of performing therapeutic and preventive measures, not only, as an example, non - 

carious and carious lesions of the teeth, but dysbiosis and the oral mucosa to prevent 

complications. The subject of this study is to increase the compliance of patients in the issue 

of complex preventive measures of oral dysbiosis, taking into account changes in the 

microbiological status, which is quite relevant in modern conditions. 

Key words: dentistry, treatment and preventive measures, dysbiosis of the oral cavity, 

dental complex liquid. 

 

Актуальность. 
На стоматологическом приеме часто встречается травмирование тканей 

маргинального пародонта, зубодесневого соединения, повреждение мягких тканей 

щеки, языка, травматизация слизистой оболочки  полости рта во время проведения 

различных стоматологических манипуляций, также изготовленные конструкции, могут 

негативно влиять на микрофлору полости рта, вызывая ее дисбаланс и 

стоматологический дисбиоз [1,2,5]. Использование жидких средств гигиены полости 

рта [4,7] во время стоматологического приема с целью предупреждения возникновения 

дисбиоза и осложнений стоматологических заболеваний - это ключевой аспект 

превентивных мероприятий стоматологических заболеваний и качества лечения в 

целом.  
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Цель исследования – доказать эффективность использования комплексной 

стоматологической жидкости «Дентасептин, модифицированный Ag
+
» для пациентов 

стоматологического профиля. 

Материалы и методы 

Исследовали состав, токсико-гигиенические свойства, антимикробную 

эффективность, органолептические свойства и провели сравнительную характеристику 

влияния новой лечебно-профилактической антисептической жидкости «Дентасептин, 

модифицированный Ag
+
», разработанной кафедрой пропедевтической стоматологии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко совместно с ООО «Целит», г. Воронеж, дана оценка 

эффективности ее во время стоматологического приема с отечественными и  

зарубежными аналогами. 

Результаты исследования 

Стоматологическая жидкость «Дентасептин, модифицированный Ag
+
»   

представляет собой комбинированное средство, обладающее выраженным 

антибактериальным действием, устраняет острые воспалительные явления, уменьшает 

болезненность, жжение, обладает прижигающим, кровоостанавливающим действием. 

«Дентасептин, модифицированный Ag
+
» для стоматологического приема и 

использования в домашних условиях обладает: 

 широким спектром бактериостатического и бактерицидного действия на 

аэробные, анаэробные Грам  (+) и Грам (-) бактерии и дрожжеподобные 

грибы рода Candida ;  

 обладает способностью проникать в биопленку слизистой оболочки 

полости рта; 

 положительное влияние на снижение  галитоза полости рта; 

 пролонгированным действием, длящимся в течении, как минимум 12 

часов после ополаскивания.  

 важным свойством нового комплексного раствора является и то, что он 

не теряет своих свойств, если повреждаются  мягкие ткани  полости рта 

и есть контакт с ферментами сосудистой стенки и крови. 

 повышение эффективности антисептической обработки полости рта на 

стоматологическом приеме и  профилактике в домашних условиях, 

используя новую отечественную стоматологическую комплексную 

жидкость, «Дентасептин, модифицированный Ag
+
»  с расширенным 

диапазоном действия, на 24%., снижение частоты побочных эффектов и 

риск возникновения воспалительно-дисбиотических изменений по 

сравнению с широко используемыми антисептиками  на 39% и 47 % 

соответственно. 

Выводы 

Исходя из полученных данных результатов исследования, можно утверждать, 

что включение в комплекс лечебно - профилактических мероприятий воспалительных и 

дисбиотических изменений полости рта использование комплексной 

стоматологической жидкости «Дентасептин, модифицированный Ag
+
» отечественного 

производства как для ежедневного применения взрослым и подросткам для 

уменьшения воспалительно –дисбиотических  явлений в тканях пародонта  и слизистой 

оболочки полости рта, так и для полоскания полости рта во время стоматологического 

приема для обеспечения инфекционной безопасности  пациентов и медицинского 

персонала. 
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Аннотация 

Несмотря на большие достижения в развитии стоматологии в последние годы 

заболеваемость кариесом зубов у населения остается на высоком уровне. В этой связи 

большое значение в предупреждении кариеса придается методам и средствам 

профилактики. В стоматологической практике фториды применяют на протяжении 

последних ста лет, и в настоящее время противокариозная роль фторидов признается во 

всем мире. В статье описана роль фтора в профилактике кариеса. 

Ключевые слова: Фтор, кариес, профилактика 

 

Abstract 

Despite the great achievements in the development of dentistry in recent years, the 

incidence of dental caries in the population remains at a high level. In this regard, great 

importance is attached to the prevention of caries methods and means of prevention. Fluorides 

have been used in dental practice for the past hundred years, and the role of fluorides in the 

prevention of dental diseases is now recognized worldwide. The article describes the role of 

fluoride in the prevention of caries. 

Keywords: Fluoride, caries, prevention 

 

Кариес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в 

твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В современном мире кариес 

является самым распространенным заболеванием ротовой полости не только у 

взрослых, но и у детей. Кариесом поражены зубы у 60-80-% детей и до 98% взрослого 

населения. Лечение зубов пациентам, чей возраст подчас не достигает 2-3 лет, 

сопряжено с немалыми сложностями, поэтому важнейшей задачей стоматологии 

является профилактика кариеса. 

Предупреждение возникновения кариозного процесса может быть достигнуто 

путем воздействия в двух направлениях: повышение резистентности эмали к действию 

кислоты и/или уменьшения кариесогенной ситуации в полости рта. Повышение 
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резистентности эмали за счет изменения ее структуры достигается при поступлении в 

организм фторидов. Кроме того, местное воздействие фторида непосредственно на 

поверхность зуба (растворы, зубная паста) также предотвращает развитие кариеса. На 

кариесогенную ситуацию в полости рта, бесспорно, оказывают влияние два фактора – 

микроорганизмы и углеводы. Исходя из этого очевидны стратегические направления, 

которые, в свою очередь, определяют тактику проведения профилактических 

мероприятий. 

В настоящее время соединения фтора считаются наиболее эффективными в 

профилактике кариеса, а учитывая механизм их противокариозного действия, они 

широко применяются как для эндогенного, так и для экзогенного воздействия. Как 

известно, выделяют два способа поступления фтора — системный (эндогенный) и 

местный (экзогенный). Условность этого деления состоит в том, что средство, 

применяемое системно, оказывает и местное воздействие, и наоборот, местное 

применение средств способствует всасыванию их через слизистую оболочку в систему 

кровообращения. 

При выборе системного метода введения фторида в организм необходимо иметь 

четкие показания, главными из которых являются: 

 высокая заболеваемость кариесом зубов среди населения; 

 низкое содержание фторида в питьевой воде (менее половины 

оптимальной дозы для каждой климатической зоны); 

 отсутствие дополнительных источников системного введения фторида. 

Эндогенное введение фторида с целью профилактики кариеса зубов требует 

регулярного контроля и соблюдения мер предосторожности. Поэтому разработка 

надежных методов контроля за поступлением фторида в количествах, эффективных для 

профилактики кариеса зубов и в то же время безопасных для общего здоровья человека 

и окружающей среды, имеет исключительное значение. Несмотря на высокую 

эффективность системных методов введения фторидов, во многих регионах они не 

могут быть внедрены из-за технологических или экономических причин, поэтому 

возникает необходимость использования местных методов для предупреждения 

кариеса зубов. 

К фторсодержащим средствам для местного применения относятся зубные 

пасты, лаки, растворы для полосканий, растворы и гели для аппликации, герметики и 

пломбировочные материалы, постепенно выделяющие фторид. 

Одним из самых распространенных средств местной профилактики кариеса 

зубов являются лаки, которые используют для пролонгирования периода воздействия 

фторидов на эмаль. Они образуют прилегающую к эмали пленку, остающуюся на зубах 

в течение нескольких часов, а в фиссурах, щелях и микропространствах – несколько 

дней и даже недель. При использовании фторсодержащих лаков, возможно, снизить 

распространенность кариеса на 30-40% в течение 2-3 лет. 

Эффективно проведение полосканий раствором фтора полости рта детям в 

школах после предварительной чистки зубов. Интенсивность кариеса может быть 

снижена, по данным ВОЗ, примерно на 35%, если полоскания проводить ежедневно, 

один раз в неделю или один раз в 2 недели. Для полосканий используется 0,2 или 0,05% 

растворы [2]. 

Большое значение в профилактике кариеса зубов имеют меры гигиены полости 

рта. При проведении мероприятий по обучению методике чистки зубов рационально 

использование фторсодержащих зубных паст. 

Использование фторсодержащих зубных паст для профилактики кариеса 

представляет значительный интерес, как с экономической, так и с практической точек 

зрения. Их применение обеспечивает многократный и достаточно длительный контакт 

фтора с эмалью зубов при механическом очищении их от налета. Длительное их 

применение позволяет достигнуть профилактического эффекта в 20-30% [3]. 
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В зубных пастах фтор содержится в виде следующих соединений [2]. 

Фторид натрия – является первым, но не потерявшим своей актуальности фтор 

содержащим соединением, используемым в профилактической стоматологии. В 

настоящее время выпускается в различных лекарственных формах. 

Монофторфосфат натрия (NaMFP) является удачным сочетанием, так к нему 

можно легко присоединить многочисленные вкусовые и цветовые добавки, 

улучшающие лептические и внешние качества пасты, которые не снижают ее 

эффективности. 

Фосфотазные энзимы полости рта высвобождают ионы фтора из 

монофторфосфата натрия в течение часа после применения пасты. Вследствие 

сравнительно медленного высвобождения ионов фтора, а также в связи с 

взаимодействием с другими веществами, находящимися в полости рта, количество 

получаемого из монофторфосфата натрия фтора является меньшим, чем при 

применении непосредственно фторидов. 

Результаты последних статистических данных показали, что содержащие 

фторид натрия (NaF) пасты являются более эффективными по профилактическому 

действию, чем NaMFP-содержащие. Было замечено, что ионы фтора в месте их 

действия высвобождаются быстрее из NaF-содержащих паст, чем из NaMFP-

содержащих. Вдобавок после использования NaF-паст в полости рта задерживается 

больше фтора, чем при использовании NaMFP-паст. 

Аминофториды были разработаны в целях улучшения связывания фтора с 

зубным налетом. Аминная часть обладает вдобавок свойством детергента. В отличие от 

других фторидов, аминофториды являются полусинтетическими веществами. В 

настоящее время аминофториды являются наиболее эффективными фторсодержащими 

соединениями. 

Фторид олова может предотвращать прикрепление бактерий к поверхности 

эмали, их рост и ферментную активность. Однако механизм действия содержащих 

фторид олова паст в большей степени связывается с влиянием фторидов. В последнее 

время разработаны стабилизированные содержащие фторид олова пасты, в которых с 

помощью глюконата натрия и хлорида олова стараются улучшить ретенцию фторида 

олова и сохранить его эффективность. В исследованиях по эффективности таких паст 

было показано, что воспаления десен при их применении встречаются значительно 

реже, чем при использовании NaF-содержащих паст, однако не было значительной 

разницы в уровне образования зубного налета. 

Фторид олова используется также совместно с аминофторидами с целью 

достижения синергетического антимикробного воздействия. Наиболее часто 

встречающийся побочный эффект при использовании содержащих фторид олова паст - 

окрашивание зубов и пломб в желто-коричневый цвет. 

В качестве лечебно-профилактического компонента фториды входят в состав 

средств: 

 коммунальной и групповой профилактики заболеваний полости рта 

 индивидуальной гигиены полости рта 

 профессиональной профилактики  

Основным источником фтора для организма является вода. Одну треть фтора 

человек получает с пищей и две третьих - с водой. 

Одним из признанных методов профилактики кариеса является фторирование 

питьевой воды [1]. Искусственное фторирование питьевой воды позволяет снизить 

заболеваемость кариесом на 20-50%. По данным ВОЗ, этот метод профилактики 

наиболее эффективен в районах с высокой или очень высокой интенсивностью кариеса. 

В малых городах, при отсутствии централизованного водоснабжения, в ряде стран есть 

опыт фторирования питьевой воды непосредственно в школах. Однако этот опыт 

профилактики достаточно дорог и используется редко, кроме этого, эндогенное 
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введение фтора должно быть обосновано индивидуальными особенностями развития 

ребенка. Индивидуальное дозирование поступления фтора в организм человека может 

быть обеспечено употреблением фторированных пищевых продуктов, например, соли, 

молока и др. 

Достаточно активно в практическое здравоохранение внедряется методика 

эндогенной профилактики кариеса с помощью таблеток фторида натрия [3]. Таблетки 

фторида натрия применяются в местностях, где содержание фтора в питьевой воде не 

превышает 0,5 мг/л. Суточная доза таблетированного фтора натрия рассчитывается с 

учетом возраста ребенка и концентрации фтора в питьевой воде. Таблетки фторида 

натрия рекомендуется принимать ежедневно в течение 250 дней в году с перерывом на 

летние месяцы. Наибольший противокариозный эффект достигается, если ребенок 

принимает таблетки с 2-3 лет и не менее чем до 8 лет. В этом случае снижается 

поражаемость кариесом постоянных зубов. 

После прорезывания зуба наибольшее профилактическое действие оказывают 

соединения фтора при местном их применении. Источником ионов фтора для местного 

применения могут быть различные его соединения: фторид натрия, фторид олова, 

монофторфосфат натрия, органические соединения фтора и др [2]. 

Соединения фтора эффективны для профилактики кариеса зубов, поэтому их 

рационально использовать во всех возрастных группах. Необходимо отметить, что 

фтор может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на 

здоровье людей. Общепризнанным является тот факт, что малые концентрации 

препаратов фтора при кратковременном контакте с эмалью зуба способствуют 

укреплению кристаллической решетки зуба, однако избыточное потребление фторидов 

в период развития зубов может привести к флюорозу зубов [4,5]. 
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Аннотация 

С целью сравнительной оценки микробиологических показателей были изучены 

образцы воды питьевой наиболее посещаемых подземных водоисточников Рязанской и 

Московской областей, а также реализуемой через сеть пунктов «Ключ Здоровья» и 

централизованного водоснабжения г. Рязани, прошедшей через нестационарные 

фильтры марки «Аквафор». Все изученные образцы соответствовали санитарно-

гигиеническим нормам. Систематический контроль за санитарным качеством 

родниковой воды позволит своевременно реагировать на ухудшение ее свойств и 
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предупреждать возможные неблагоприятные воздействия на здоровье населения, 

использующего родниковую воду в питьевых целях. 

Ключевые слова: вода питьевая, микробиологическая безопасность 

 

Abstract 

For the purpose of a comparative assessment of microbiological indicators, samples of 

drinking water from the most visited underground water sources in the Ryazan and Moscow 

regions, as well as water sold through the network of points "Key of Health" and centralized 

water supply in Ryazan, passed through non-stationary filters of the Akvafor brand, were 

studied. All the samples studied met the sanitary and hygienic standards. Systematic 

monitoring of the sanitary quality of spring water will allow timely response to the 

deterioration of its properties and prevent possible adverse effects on the health of the 

population using spring water for drinking purposes. 

Keywords: drinking water, microbiological safety 

 

Вода - один из важнейших элементов окружающей среды, представляющий 

собой основу любой живой материи. Она является обязательной составной частью 

протоплазмы клеток, тканей и органов, служит средой протекания всех биохимических 

процессов и абсолютно необходима для нормального функционирования организма 

человека. Вода обеспечивает поддержание основных жизненных процессов, таких как: 

энергетический обмен, гидролиз, водно-солевой обмен, регуляция осмотического 

баланса и давления крови и др. Во-вторых, она является универсальным растворителем 

большинства органических и неорганических веществ. Немаловажными функциями 

являются также транспортная, терморегуляционная, структурная (обеспечение 

стабильности высокомолекулярных соединений за счет гидратных оболочек) и 

ослабление трения соприкасающихся поверхностей (плевральная, перикардиальная, 

суставная жидкости). 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что без воды человек не смог бы 

существовать. Но вся ли вода пригодна для питья и безопасна для здоровья? Известно, 

что воды на нашей планете содержится в изобилии, однако на долю пресных вод, 

исключая воду, скованную в полярных ледниках, приходится только 0,15% всего 

объема гидросферы. Иногда качество воды не отвечает нормативным требованиям. 

Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод обнаруживают 

тенденцию увеличения уровня загрязненности водных объектов продуктами 

промышленности, нефтепродуктами, ядохимикатами и др. С целью борьбы с 

распространением заболеваний через водную среду Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила текущее десятилетие десятилетием питьевой воды. 

В настоящее время для населения основными источниками питьевой воды 

являются: водопроводная вода, артезианская вода, родниковая вода и бутилированная 

вода. 

Водопроводной воде отдает предпочтение большая часть населения городов. 

Зачастую, вода, проходя по длинной сети водопроводных труб, получает вторичное 

загрязнение. Исходя из этих знаний, часть населения прибегает к другим 

водоисточникам или фильтрации воды. Например, на территории города Рязани многие 

жители пользуются киосками по продаже питьевой воды «Ключ здоровья» или же 

покупают бутилированную воду в супермаркетах, берут родниковую воду. 

Вода из родников и источников, называемых в народе святыми, с давних времен 

считалась самой чистой в природе и даже полезной, способной исцелять и 

восстанавливать силы человека. Но является ли она такой же безопасной, как 

фильтрованная или бутилированная вода?  

Цель работы: изучить микробиологические показатели и дать сравнительную 

характеристику воды питьевой наиболее посещаемых подземных водоисточников 
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Рязанской и Московской областей, реализуемой через сеть пунктов «Ключ Здоровья» и 

воды питьевой централизованного водоснабжения в г. Рязани, прошедшей через 

нестационарные фильтры марки «Аквафор» (любое упоминание фирм-изготовителей 

не является рекламой). 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были приняты воды 

подземных водоисточников Рязанской области (родник Иоанно-Богословского 

монастыря в селе Пощупово Рыбновского района, «Троица» в поселке Солотча) и 

Луховицкого района Московской области (родник у деревни Берхино, источник 

«святого Николая Чудотворца» в усадьбе Городна); питьевая  вода из разводящей сети 

городского водопровода( центрального района города Рязани); вода, продаваемая через 

сеть киосков «Ключ Здоровья» и водопроводная вода, прошедшая через кухонные 

фильтры марки  «Аквафор». Были исследованы по 5 проб из каждого водоисточника. 

Забор проб и определение общего микробного числа (ОМЧ) проводилось по 

общепринятой методике в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 

требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»  и МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой 

воды» Министерства здравоохранения РФ. Дополнительно была проведена 

микроскопия с иммерсионной системой мазков из колоний при помощи микроскопа 

"Биолам-ЛОМО".  Математический анализ проводили с помощью статистического 

пакета Excel. Уровень статистической значимости р<0,05. 
Учет посевов проводили через 24 часа после извлечения чашек из термостата. 

Результаты выражали в  КОЕ/мл и сравнивали с  СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 
2.1.4.1074-01 и МУК 4.2.1018-01. Морфологию микроорганизмов изучали методом 
Грама с использованием микроскопии с иммерсионной системой. 

Результаты. ОМЧ воды, отобранной из источника Иоанно-Богословского 
монастыря в селе Пощупово во всех пробах составило 0 ± 0 КОЕ/мл, из 
святого источника «Троица» поселка Солотча – 2 ±0.4 КОЕ/мл; из родника у деревни 
Берхино Луховицкого района – 254 ±11.6 КОЕ/мл; из источника святого Николая 
Чудотворца – 641 ± 29.6 КОЕ/мл. При изучении культуральных свойств бактерий 
отмечали наличие средних и мелких по величине, округлых, с гладкой, блестящей 
поверхностью, не прозрачных пигментированных (с белым, желтым и бежевым 
пигментом) колоний. При микроскопии микропрепаратов из колоний, выросших из 
воды источника у д. Берхино и у д. Городна были обнаружены грамотрицательные 
палочки. При микроскопии приготовленных микропрепаратов из колоний посевов воды 
из источника у п. Солотча обнаружили грамположительные кокки 
и грамотрицательные палочки. 

ОМЧ воды, полученной из природного артезианского источника и продаваемую 
через сеть коммерческих киосков «Ключ Здоровья» было в пределах нормативных 
значений и равнялось 2±1.2 КОЕ/мл. Данный показатель при исследовании воды из 
централизованного водопровода и той же воды, пропущенной через кухонные фильтры 
стационарного и кувшинного типа марки «Аквафор», соответственно, равнялся 3.6 ± 
1.68 КОЕ/мл, 2 ± 0.4 КОЕ/мл, 4 ± 2 КОЕ/мл. 

Сравнивая полученные данные с санитарными нормами, предъявляемыми к 
качеству воды из нецентрализованных источников водоснабжения, можно отметить 
превышение в 6 и 2,5 раза показателя ОМЧ воды из источника святого Николая 
Чудотворца и из родника у деревни Берхино Луховицкого района, соответственно. 
Вода из источников близ Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово и 
«Троица» поселка Солотча соответствовала нормативным значениям по  
микробиологическому показателю (ОМЧ<100 КОЕ/см

3
) . Вода артезианская, 

приобретенная нами в киосках сети «Ключ Здоровья», а также вода питьевая из 
разводящей сети городского водопровода и вода фильтрованная по значению ОМЧ не 
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превышала требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» (ОМЧ<50 КОЕ/см

3
). Данные результаты подтвердили ранее 

(2013г.) проведенные исследования Семка И.М., Казаевой О.В. воды из источников 
централизованного водоснабжения Рязанской области на микробиологические 
показатели. Из 198 проб не соответствующих гигиеническим нормативам выявлено не 
было.  

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
вода из источников Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово и «Троица» 
поселка Солотча соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1175-02, является безопасной и 
пригодной к употреблению с микробиологической точки зрения, так же, как и вода 
артезианская, реализуемая через сеть коммерческих киосков «Ключ Здоровья», вода 
централизованного водоснабжения и вода прошедшая фильтрование. Напротив, 
показатели ОМЧ воды из родника у деревни Берхино и источника святого Николая 
Чудотворца значительно превышают нормативные значения, что говорит о 
неудовлетворительном санитарном состоянии источника водоснабжения, санитарно-
охранной зоны и окружающей местности, возможном их загрязнении хозяйственно-
бытовыми сточными водами. Следовательно, выбор – употреблять ли воду из данных 
источников водоснабжения и, если употреблять, то для каких целей, остается за 
потребителями. Для этих источников рекомендовано проведение программ санитарно-
гигиенического обследования родников с целью обнаружения и устранения причин 
низкого качества воды. 

Однако, следует учитывать, что при оценке качества воды должны быть 
приняты во внимание все показатели микробиологического исследования, а также 
химический состав, а не только данные, касающиеся одного какого-либо значения. 

Резюмируя проделанную работу важно отметить, что систематический контроль 
за санитарным качеством родниковой воды позволит своевременно реагировать на 
ухудшение ее свойств и предупреждать возможные неблагоприятные воздействия на 
здоровье населения, использующего родниковую воду в питьевых целях. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты самооценки здоровья детьми 8 - 9 лет, 

обучающимися в одном школьном коллективе. Анкеты включали вопросы по 
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самооценке здоровья и наличию ряда факторов, оказывающих влияние на состояние 

здоровья: продолжительность и качество сна, наличие головных болей, плача без явной 

причины, желание делать уроки, прогулки на воздухе и другие. Детям предлагались 

следующие варианты ответов на вопросы: «всегда», «никогда, «иногда». У половины 

детей выявлены нарушения режима сна: иногда не высыпались 34% опрошенных, 

никогда - 14%. Головные боли отметили у себя 55% детей, плач иногда без видимой 

причины - 25%. В то же время, считали себя здоровыми 72,4 %. Охотно делают уроки 

только 58,6%, достаточную продолжительность прогулок оценили 34,5%. Для 

обозначения устойчивого эмоционального состояния школьников 8-9 лет нами 

предложено понятное ребенку обозначение «я чувствую себя веселым». Метод парных 

корреляций выявил тесные связи (r от + 0,65  до +1.0) между факторами, 

оказывающими влияние на состояния здоровья и поведенческими реакциями 

обследованных детей. Исследование самооценки здоровья поможет родителям, 

педагогам и медицинским работникам учитывать и корригировать воздействие 

факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье школьников.  

Ключевые слова: дети, анкетирование, самооценка, пищевое поведение, сон, 

здоровье. 

 

Abstract  

The article presents the results of self-assessment of health by children aged 8-9 years 

who study in the same school group. The questionnaires included questions on self-

assessment of health and the presence of a number of factors that affect the state of health: the 

duration and quality of sleep, the presence of headaches, crying for no apparent reason, the 

desire to do homework, outdoor walks, and others. The children were offered the following 

answers to the questions: "always", "never", "sometimes". Half of the children had sleep 

disorders: sometimes 34% of the respondents did not get enough sleep, never - 14%. 

Headaches were noted by 55% of children, crying sometimes for no apparent reason-25%. At 

the same time, 72.4% considered themselves healthy. Only 58.6% are willing to do lessons, 

and 34.5% rated the sufficient duration of walks. To indicate the stable emotional state of 8-9-

year-olds, we have proposed a child-friendly designation "I feel cheerful". The method of 

paired correlations revealed close relationships (r from + 0.65 to +1.0) between the factors 

influencing the health conditions and the behavioral reactions of the examined children. The 

study of self-assessment of health will help parents, teachers and medical professionals to take 

into account and correct the impact of factors that have an adverse impact on the health of 

schoolchildren. 

Key words: children, questionnaires, self-assessment, eating behavior, sleep, health. 

 

Здоровье понимается как состояние человека, которому свойственно не только 

отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и 

социальное благополучие [11].  В 80-х годах XX века эксперты ВОЗ определили 

соотношение четырех главных факторов обеспечения здоровья современного человека: 

генетические факторы — 20%,  состояние окружающей среды — 20 %,     медицинское 

обеспечение —7-8%,  условия и образ жизни людей —53-52% [4].  В жизни ребенка 

множество факторов принимают участие в программировании здоровья на многие годы 

последующей жизни. Необходимо учитывать индивидуальные для ребенка 

предрасположенности – генетическую, гендерную и этническую, определяющие 

эмоциональную устойчивость; социальные и экологические составляющие – уклад и 

психологический климат, экономическое положение семьи. В исследовании Ждановой 

Л.А. и соавторов показано, что с возрастом у школьников возрастает роль школьных 

факторов и нивелируется значение биологических и некоторых социальных факторов, 

отражающих семейное окружение [1]. Усложнение, увеличение объема учебного 

материала в школе, внешкольные занятия развивающего обучения создают 
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дополнительные нагрузки на нервную систему ребенка. По данным многоцентровых 

исследований, недостаточная физиологическая продолжительность сна (менее 8 часов в 

сутки) характерна для подростков во всех рассматриваемых регионах, больше - в 

Москве (73,8 %), меньше - в Омске (60,2 %). Количество учащихся, испытывающих 

сильную усталость после учебных занятий, оказалось наибольшим в Пскове (17,5 %), 

наименьшим - в Омске (9,2 %) [12]. Оценка нервно – психического  здоровья детей,  

проведенная по критерию «наличие/отсутствие» и по данным анкетирования по 

опроснику Европейского проекта школьных исследований ESPAD показала,  что  чаще 

демонстрировали хорошее, ровное, устойчивое настроение дети 7- 9 лет, у них же 

оказался самым низким уровень невротизации и самым высоким - хороший аппетит 

[10]. Одновременно, другое исследование подтверждает значительное увеличение 

стрессовых реакций в течение учебного года: уровень кортизола в слюне школьников 

10-11 лет достоверно увеличивался с сентября до июня [6].              

Цель исследования: Провести анализ самооценки здоровья и некоторых 

факторов, оказывающих на него влияние, детьми 8-9 лет, обучающимися в одном 

школьном коллективе.  

Материалы и методы исследования    

Проведено анкетирование 29 детей, учащихся 2-го класса одной из школ 

Ленинского района г. Екатеринбурга. Анкетирование проводилось с согласия 

родителей, в присутствии педагога в классе. Родители также ответили на вопросы 

анкеты с равноценными вопросами для последующего анализа совпадения мнений [7]. 

Анкета состояла из 14 вопросов в доступных для понимания ребенка формулировках. 

Ребенок мог выбрать один из вариантов ответов на вопросы: «всегда», «никогда», 

«иногда».  Содержание вопросов представлено ниже (табл.1).  

Таблица 1  

Вопросы анкеты для школьников 8-9 лет 

№ Вопросы № Вопросы 

Варианты ответов «всегда», «никогда», «иногда» 

1 я высыпаюсь  8 я люблю есть овощи. фрукты 

2 я чувствую себя веселым 9 я люблю есть мясо 

3 я плачу без причины 10 я часто играю в телефоне, компьютере  

4 я могу есть дома, что хочу 11 я охотно делаю уроки 

5 я ем охотно все, что приготовила мама 12 я гуляю на улице много 

6 я выбираю еду сам (сама) 13 у меня болит голова 

7 моя любимая еда сладкое 14 я считаю себя здоровым 

 

На основании результатов анкетного опроса были сформированы дополнительно 

следующие группы:  

 группа 1 (ответившие «всегда» на вопрос № 2 «Я чувствую себя 

веселым»); 

 группа 2 (ответившие «иногда» на вопрос № 2 «Я чувствую себя 

веселым»);  

 группа 3 (ответившие «всегда» на вопрос № 11 «Я охотно делаю 

уроки»);  

 группа 4 (ответившие «иногда» на вопрос № 11 «Я охотно делаю 

уроки»).   

Количество детей в каждой из групп сравнимо. Ответы на каждый вопрос 

«всегда», «никогда», «иногда» проанализированы в процентном отношении к общему 

количеству ответов на этот вопрос в группе. Статистическая обработка полученных 

результатов проведена с использованием программы STATISTICA - 10: различия 

считались достоверными при р < 0,05.                                                                       
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Результаты и обсуждение 

Нами проанализированы результаты ответов обследованных детей на вопросы 

анкеты.  В таблице 2 представлены вопросы, ответы на которые выявляют оценку 

всеми анкетированными школьниками факторов, характеризующих состояние их 

здоровья и оказывающих непосредственное влияние на его формирование. 

Таблица 2   

Результаты анализа самооценки детьми факторов, характеризующих состояние 

здоровья (%) 

№ Вопрос 
Ответы 

«всегда» «никогда» «иногда» 

1 я высыпаюсь 52,0 14,0 34,0 

2 мне весело 52,0* 14,0* 38,0* 

3 я плачу без причины нет 75,0* 25,0* 

10 я много играю в телефоне - 21,0 79,0 

11 я  охотно делаю уроки 58,6 3,4 38,0 

12 я бываю на воздухе много 34,5* 3,4* 62,1* 

13 у меня болит голова 7,0* 38,0* 55,0* 

  да нет не знаю 

15 я считаю себя здоровым 72,4 3,4 24,2 

*р<0,05 
 
Несомненно, положительным моментом является то, что 79 % детей на вопрос 

«я много играю в телефоне, компьютере» ответили «никогда». Режим сна у половины 
детей, по их ощущениям, оказался нарушенным: никогда не высыпались 14% младших 
школьников, высыпались иногда - 34%.  

Доступным для понимания ребенка определением «веселый» мы заменили 
понятие эмоционального здоровья, показателя его психологического комфорта. 
Эмоциональное здоровье принято рассматривать [8] как комфортное эмоциональное 
состояние, которое представляет собой стабильность эмоциональных реакций, 
позволяет адаптироваться в социуме, и находит выражение в адекватности 
эмоционального реагирования ребенка при взаимодействии с окружающей 
действительностью. Веселыми всегда ощущали себя 52% школьников, иногда - 38%, 
никогда - 14%. Обнаружена достоверность различий между ответами 
«всегда»/«никогда» и ответами «иногда»/»никогда» (р < 0,05).  

Охотно делали уроки более половины опрошенных (58,6%). Достаточное 
пребывание на свежем воздухе выявлено лишь у одной трети младших школьников 
(34,5%). Жалобы на головные боли отметили 55% детей, пониженный эмоциональный 
тонус в виде беспричинного плача - 25%.  

В целом, 72,4 % младших школьников считали себя здоровыми, 24,2 % не знали, 
как определить свое состояние, один ребенок (3,4%) ответил, что не считает себя 
здоровым. Все дети, которые «иногда» плачут без причины, ответили, что считают себя 
здоровыми.  Подобное исследование, проведенное среди младших школьников в г. 
Челябинск показало, что 62 % учащихся считали, что у них здоровье «отличное», 23 % 
- «не очень хорошее», 15 % - «удовлетворительное», что позволило авторам поставить 
под сомнение правильность оценки детьми своего здоровья [2]. В другом 
многоцентровом исследовании при оценке жалоб, головные боли отмечали 34,6 % 
опрошенных детей в г. Омск [12].  

В формировании и сохранении здоровья ребенка, значительную роль играет 
адекватность его питания и пищевого поведения. Мы предположили, что следует 
учитывать не только хороший аппетит ребенка, но и его предпочтения в пище, а также 
понимание в семье необходимости предоставлять ребенку возможность выбора блюд, 
поскольку в противном случае существует риск психологического напряжения. Ответы 
детей на вопросы, касающиеся предпочтений в пище и пищевого поведения 
представлены в таблице 3.         
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Таблица 3  

Результаты анализа мнения детей о предпочтениях в пище и пищевом поведении, % 
№ 

Вопрос 
Ответы 

«всегда» «никогда» «иногда» 

4 я могу есть дома, что хочу 11,0* 52,0* 37,0 

5 я ем охотно все, что мама сделала 45,0 - 55,0 

6 я выбираю себе еду 27,5 20,5 52,0 

7 моя любимая еда сладкое 21,0* 27,0 52,0* 

8 моя любимая еда овощи, фрукты 79,0 - 21,0 

9 моя любимая еда мясо 52,0 14,0 34,0 

    *р<0,05 

 

По нашим данным, у большинства детей правильно сформировано пищевое 

поведение, что создает условия для сбалансированности пищевого рациона. Любимой 

едой у 52% детей является мясо, овощи фрукты - у 79%, сладкое предпочитают 

немногие (21%). «Привередами» в еде, то есть детьми с избирательным аппетитом, 

оказалась достаточно большая часть детей: только иногда «едят охотно все, что мама 

сделала» - 55%, «выбирают еду» всегда 27,5%, иногда - 52%. Участие детей в выборе 

пищи не характерно для большинства семей: по мнению детей, 27,5% никогда этого не 

делают, 52% - лишь иногда.   

Исследователями доказано, что стрессовые тактики педагогических воздействий 

приводят к постоянным микрострессам у ребенка, но мало кто из родителей обращает 

внимание на такие их проявления, как плохой сон, сниженный аппетит, плаксивость 

ребенка без причины [3]. К сожалению, мы не смогли провести сравнительный анализ в 

группах детей, написавших о себе «здоров» и «не знаю» по всем показателям из-за 

значительного различия численности этих групп.  

Мы выделили группы детей, которые отличаются настроением: стабильным, 

«всегда ощущают себя веселыми» (группа 1, n=15) и менее стабильным «иногда 

ощущают себя веселыми» (группа 2, n=11). Ответ ребенка 8-9 лет «я веселый» с точки 

зрения врача и педагога можно рассматривать как состояние устойчивого настроения, 

отсутствие нервного напряжения и заметных стрессовых ситуаций, то есть, ощущения 

здоровья.  

Анализ самооценки факторов, влияющих на здоровье, представлен на рис.1. В 

группе 1 высыпаются в три раза больше детей, чем в группе 2, периодические головные 

боли отмечаются у 32% детей, против 79% в группе 2.  В группе 2 иногда плачут без 

причины 47%, а в группе 1 только 13% детей. В группе 1 всегда «много бывают на 

воздухе» 46% детей, и эта цифра нам представляется недостаточной, в группе 2 – еще 

меньше, только 36%.  

 

 
Рис 1.  Результаты оценки детьми факторов, оказывающих влияние на здоровье 
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Эти факторы не могут не сказаться негативно на готовности к обучению: в 

группе 1 всегда охотно делают уроки 64%, иногда - 36%. В группе 2 всегда охотно 

выполняют уроки только 43%, а иногда - 50%.  В группе 1 86% детей считают себя 

здоровыми, в группе 2 - несколько меньше, 71%, и в этой группе в два раза больше 

детей, которые на вопрос о том, считают ли они себя здоровыми, ответили «не знаю». 

Соблюдение норм сна и прогулок на свежем воздухе для детей можно считать 

аксиомой сохранения здоровья.   

Заметные отличия между группами возникли и при анализе пищевого поведения 

детей (рис.2).   

 

 
Рис.2. Результаты самооценки пищевого поведения  

 

В обеих группах одинаково часто (80%) дети предпочитают фрукты и овощи; 

одинаковое количество детей в обеих группах (14%) никогда не едят мясо и сладости. 

Дети группы 1 предпочитают мясную пищу (73%) и немногие из них любят сладкое 

(6%), что является подтверждением отсутствия заметного стресса. Дети группы 2 

имели иное пищевое поведение. Мясную пищу предпочитают 43% детей, но и сладкое 

любят 35%. Большая устойчивость настроения и поведения детей в группе 1, по 

нашему мнению, проявляется в том, что 80% из них всегда охотно едят то, что 

приготовила мама, а в группе 2 только 14 %.  Достоверные отличия в ответах «всегда» 

имеются между группой 1 и группой 2 на вопросы №3 (я плачу без причины), №13 (у 

меня болит голова) (р<0,05).  

Двумя годами ранее нами было проведено обследование учащихся 3-го класса 

этой же школы. Анкетный опрос показал, что дети понимают правильное сочетание 

компонентов пищи (71%), все ежедневно едят мясо, 96% девочек и 86% мальчиков 

ежедневно едят фрукты и овощи, 61 % не пьют чай с сахаром, 44% девочек и 27% 

мальчиков не любят сладкое. Перекусы, «фаст-фуд» считают вредными для здоровья 

более 50% опрошенных [5].   

Далее, для проведения анализа мы выделили группы детей, которые отличаются 

отношением к учебе: группа 3 (n=17, «всегда охотно делаю уроки») и группа 4 (n =11, 

«иногда охотно делаю уроки»). Среди детей, которые охотно делают уроки, большая 

часть всегда высыпается, они больше гуляют на воздухе, менее привередливы в еде, 

всегда охотно едят приготовленную мамой пищу, в большей степени предпочитают 

мясо и значительно меньше сладкое (рис.3).  В то же время, дети группы 3 и группы 4, 

соответственно, одинаково часто отметили головные боли (60% и 50%), и посчитали 

себя здоровыми (73% и 78%). Между группой 3 и группой 4 получены достоверные 

отличия в ответах «всегда» на вопросы №3 (плачу без причины), №5 (ем охотно все, 

что приготовила мама) (р<0,05). 
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Рис.3. Результаты оценки факторов здоровья детей в группах, составленных в зависимости от 

желания делать уроки. 

 

Метод парных корреляций выявил тесные связи между отдельными факторами, 

оказывающими влияние на формирование здоровья и поведенческими реакциями 

(значения парных корреляций высокие, r > 0,6)   Значения парных корреляций 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Значения парных корреляций между факторами, оказывающими влияние на 

формирование здоровья, и поведенческими реакциями 

Парные корреляции между ответами на вопросы 
Значение (r) 

всегда иногда 

1/2 высыпаюсь/ ощущаю себя веселым +0,93 +1,0 

1/3 высыпаюсь /плачу без причины  +0,77 

1/11 высыпаюсь / охотно делаю уроки +0,74 +0,93 

1/13 высыпаюсь /болит голова +0,27 +0,64 

2/11 чувствую себя веселым /охотно делаю уроки +0,80 +0,93 

2/13 чувствую себя веселым/ болит голова  +0,65 

11/12 охотно делаю уроки/ гуляю на улице +0,38 +0,86 

 

Необходимость соблюдения режима сна, важность которого подтверждена 

многими научными исследованиями, подтверждают высокие корреляции (1/2, 1/11) в 

ответах «всегда и иногда». Ребенок, который хорошо высыпается, всегда чувствует 

себя веселым, если ребенок хотя бы иногда высыпается, он также начинает чувствовать 

себя «веселым» и охотно  делает уроки.  Хорошее эмоциональное состояние, 

отсутствие заметных стрессовых реакций («веселый») создает благоприятную основу 

для успешной учебы: 2/11 (всегда и иногда). Детям, которые только иногда охотно 

делают уроки, помогают прогулки на воздухе (11/12, r =+0,86). 

Выводы 

У половины детей, по их ощущениям, нарушен режим сна: иногда   не 

высыпаются 34%; никогда -14%; иногда болит голова у 55% детей, плачут иногда без 

причины 25%. Считают себя здоровыми 72,4 %, не знают, как ответить на этот вопрос - 

24,2 %. Охотно делают уроки только 58,6%, на воздухе всегда много бывают 34,5% и 

иногда - 62,1%. Для обозначения устойчивого эмоционального состояния школьников 

8-9 лет нами использовано понятное ребенку обозначение «я чувствую себя веселым».   

В группе детей с устойчивым эмоциональным состоянием, которые отметили 

«мне всегда весело», высыпаются в три раза больше детей, иногда болит голова - у 

32%, плачут без причины только 13% детей, всегда охотно делают уроки 64%. В группе 

детей, которые отметили «иногда весело», головные боли возникают у 79%, плачут без 

причины 47%, всегда охотно выполняют уроки лишь 43%.  Метод парных корреляций 

выявил тесные связи (r от + 0,65 до +1.0) между факторами, оказывающими влияние на 

здоровье и поведенческими реакциями обследованных детей.  
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Проведение исследования самооценки ребенком основных факторов, которые 

могут влиять на его физиологическое и эмоциональное состояние, поможет родителям, 

педагогам и медицинским работникам проводить профилактические и корригирующие 

мероприятия для повышения качества здоровья детей.  

*** 
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Аннотация 

В работе дана ботанико-географическая характеристика бархата амурского 

(Phellodendron amurense Rupr.), представлен обзор биологически активных веществ 

сырья бархата амурского, рассмотрены вопросы его использования в народной и 

научной медицине. Показано, что плоды бархата амурского являются перспективным 

сырьем для введения в научную медицину и разработки лекарственных форм на их 

основе. 

Ключевые слова: бархат амурский, кора, листья, плоды, гипогликемический, 

противовирусный, желчегонный, флакозид, феллавин, берберин 
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Abstract 

Botanical characteristics and distribution of Phellodendron amurense, chemical 

composition and usage of its cortex, plants and fruits in folk, traditional and experimental 

medicines are described in recent research. Phellodendron amurense fruits are perspective 

plant raw material for introduction in experimental medicine and development of the 

pharmaceutical forms. 

Key words: Phellodendron amurense, cortex, fruits, leaves, hypoglycemic, antiviral, 

choleretic, flacoside, fellavin, berberine. 

 

Перед современной фармацевтической наукой поставлена задача создания 

новых и совершенствования существующих препаратов. Известно, что растительные 

препараты имеют ряд существенных преимуществ в сравнении с синтетическими: 

широкий спектр фармакологической активности, безопасность при рациональном 

применении, отсутствие многих побочных эффектов [6, 7, 11, 9, 18].  

Нередко для разработки новых фитопрепаратов используют уже 

зарекомендовавшие себя в научной медицине официальные виды сырья.  

К таким перспективным с точки зрения создания новых фитопрепаратов 

объектам относится бархат амурский, по моему мнению, незаслуженно забытый в XX 

веке. 

Целью данного исследования является изучение научной литературы, патентной 

и нормативной документации, отражающей современное состояние исследований 

химического состава, биологической активности и вопросов применения в медицине 

сырья бархата амурского  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 

использованы документальный, системный и структурно-логический метод, контент-

анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях, патентной и 

нормативной документации.  

Результаты и обсуждение. 

Phellodendron Rupr. (бархат) – небольшой род из семейства Rutaceae (рутовых) 

подсемейства Toddalioideae (тоддалиевые), легко узнаваемый по бархатистой серой 

коре с толстым пробковым слоем [2, 9]. 

С момента, когда в середине XIX века Рупрехтом был описан первый 

представитель рода Phellodendron amurense Rupr., по настоящее время было проведено 

описание или созданы комбинации 16 видов и 15 внутривидовых таксонов [2].  

Современные китайские систематики выделяют 2 вида внутри рода: 

Phellodendron amurense Rupr. и Phellodendron chinense C.K.Schneid, остальные 

наименования видов или внутривидовых таксонов сведены в синонимы или вовсе 

исключены [2].  

Во Флоре СССР (1949) Шишкин и Бобров указали только один вид (без 

синонимов) Phellodendron amurense (Дальний Восток: Приморье, Приамурье), но не 

упомянули P. amurense var. sachalinense или P. sachalinense с Сахалина [8]. Харкевич 

(1989) привёл 2 вида: Phellodendron amurense (Дальний Восток: Приморье, Приамурье; 

Китай, Япония, Корея) и P. sachalinense (Южный Сахалин, Курильские острова, 

Япония и Китай); бархат сахалинский отличается красновато-бурыми ветками, корой с 

тонкой пробкой и коротко заостреннными верхушками листочков, в то время как у 

бархата амурского ветки желтовато-бурые, кора стволов с мощной пробкой и листочки 

на верхушках с оттянутыми остроконечиями [18]. 

В настоящей работе я подробно остановилась на официнальном виде – бархате 

амурском. 
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Рис.1. Бархат амурский: листья, соцветия, плоды 

 

Бархат амурский - двудомное листопадное дерево, достигающее до 30 м высоты 

и 100 см в диаметре. В северной части ареала и в горах бархат амурский имеет 

кустарниковую форму. Листья с неприятным запахом, в нижней части ветвей — 

очередные, в верхней — супротивные, непарноперистосложные, с 3 — 6 парами 

ланцетовидных, на верхушке длиннооттянутых, тонкозаостренных, по краю 

мелкогородчатых листочков. Соцветие метельчатое. Цветки невзрачные, мелкие, 

правильные, раздельнополые. Лепестки зеленоватые. Плод — душистая шаровидная, 

черная сочная ценокарпная костянка, обычно с пятью косточками (рис. 1). Цветет в 

июне, - плоды созревают в августе — сентябре [8, 18].  

Бархат амурский имеет маньчжурский тип ареала (рис. 2), в пределах которого 

он встречается по долинам рек (главным образом на песчаных островах и гривах) и на 

горных, преимущественно пологих склонах сопок, в смешанных и лиственных горных 

лесах [5].  

Бархат амурский относится к числу охраняемых растений [18]. 

 

 
Рис. 1. Ареалы видов рода бархат: 1 – Phellodendron amurense; 2 - Phellodendron sachalinense 
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В медицине использовался луб бархата амурского. Одно старое перестойное 

дерево (была разрешена рубка только перестойных деревьев с диаметром ствола более 
40 см) могло дать до 20—30 кг сухого луба. По расчетным данным, составленным на 
основе материалов инвентаризации бархата, проведенной в 1950 г., на Дальнем Востоке 
ежегодно можно было заготавливать не менее 30 — 40 т воздушно-сухого луба бархата 
амурского без опасности сокращения его сырьевой базы [8, 15]. 

Кроме того, бархат амурский является единственным в России дикорастущим 
пробконосом промышленного значения [15, 17]. Пробка бархата может быть 
использована как термо-звуко-электроизоляционный и упаковочный материал; идет на 
изготовление поплавков, спасательных поясов, линолеума, линкруста. Древесина 
обладает декоративными качествами, прочностью, устойчивостью к гниению, хорошо 
обрабатывается [17].  

Заготовки пробки интенсивно проводилась с 1933 по 70-е годы прошлого века 
(для нарастания 1 см пробки по радиусу требуется в среднем 50 лет). В 50-е годы 
прошлого века бархат активно культивировался не только на Дальнем Востоке, но и в 
Европейской части России. Однако, с 70-х годов наблюдений за культурами не 
проводилось, как не проводились и лесоводственные уходы. Лесоустройством 1994 
года отмечен лишь один участок смешанных культур ореха маньчжурского и бархата 
амурского. Сотрудниками Дальневосточного НИИ лесного хозяйства установлено, что 
к 2015 году во всех обследованных культурах тех лет деревья бархата сохранились 
единично: менее единицы в составе насаждений [15]. 

На сегодняшний день на протяжение более, чем 10 лет проводятся работы по 
интродукции бархата амурского в лесные насаждения Западной лесостепи Украины, а 
также по выращиванию его на плантациях в Чешской Республике [15]. 

В настоящее время бархат амурский включен в Перечень древесных пород, 
заготовка древесины которых не допускается, поэтому выращивание плантаций с 
целью заготовки коры и получения древесины может стать актуальной. Необходимы 
селекционные исследования по отбору наиболее продуктивных климатипов и форм в 
естественных насаждениях [16]. 

В коре, листьях и плодах бархата амурского были обнаружены такие классы 
БАВ, как алкалоиды, фенольные соединения, углеводы. В листьях и плодах также 
обнаружены эфирное масло, витамин С, в коре и плодах – сапонины, в коре - стероиды 
[16, 17]. В значительной степени изучен компонентный состав указанных классов БАВ 
бархата амурского. 

Установлено, что корни, кора, листья, плоды, цветки, семена бархата амурского 
содержат терпеноидные соединения (моно-, сескви, тритерпеноиды), в том числе 
лимоноиды (лимонин, обакунон и др.), тритерпеноидные соединения, обычные для 
представителей семейства рутовых [16].  

В коре, кроме того, обнаружены стероидные соединения: β-ситостерин, γ-
ситостерин, 7-дегидростигмастерин, кампестерин [16].  

Фенольные соединения бархата амурского представлены разными классами БАВ. 
В листьях бархата амурского идентифицированы производные 

гидроксибензойных кислоты (п-гидроксибензойная кислота и её метиловый эфир, 
метиловый эфир п-анисовой кислоты) и соответствующие им альдегиды: п-
гидроксибензальдегид, анисовый альдегид [1, 15].  

Феруловая кислота из группы гидроксикоричных кислот и её производное 
(амуренлактон А) обнаружены в коре бархата амурского. В листьях обнаружен 
метиловый эфир кофейной кислоты из этой группы БАВ. В коре, кроме того, 
идентифицирован фенилпропаноид сирингин [15]. 

Листья бархата амурского накапливают такие соединения из группы кумаринов, 
как умбеллиферон, эскулетин, скополетин, ксантилетин, деметилсуберозин, скиммин, 
скопарон, феллоденолы А, F, G, H [1, 15]. 

Флавоноиды, идентифицированные в сырье бархата амурского разнообразны и 
относятся к классу флавонолов, флавонов, флаванонолов, флаванов.  
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В листьях идентифицированы флаван эводиозид B, флаванонолы фелламурин, 

флакозид (феллавин), феллодендрозид, фелламуретин, дигидрофеллозид, флавон 
диосмин, флавонолы кемпферол, кверцетин и их 3-O-глюкозиды и 3-О-галактозиды, 
амуренсин, гександрозид Е, феллозид, феллатин, норикаризид [1, 16].  

В коре обнаружены фелламурин, флакозид (феллавин), феллодендрозид, 
диосмин, кверцетин, амуренсин, феллатин [4, 16].  

Компонентный состав фенольных соединений генеративных органов бархата 
амурского слабо изучен: приводятся данные о том, что в плодах обнаружена галловая 
кислота и диосмин, в цветках – диосмин [16]. 

Кора, корни и плоды бархата амурского содержат изохинолиновые алкалоиды, 
доминирующими являются берберин, пальматин, ятроррицин [16]. Берберин является 
соединением, с которым связано промышленное использование бархата амурского 
(рис. 3) [19].  

Изучен компонентный состав углеводов и аминокислот бархата амурского. 
Установлено, что в плодах из 19 аминокислот преобладают глютаминовая кислота, 
аспаргиновая кислота и аргинин, свободные сахара представлены глюкозой и 
фруктозой, связанные - глюкозой и ксилозой [14]. 

 

 
Рис.3. Структурные формулы промышленно значимых соединений бархата амурского 

 
Бархат амурский издавна применялся в народной и традиционной медицинах.  
Кора и луб входят применяются в народной медицине, а также входят в сложные 

рецепты восточной медицины в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, 
бактерицидного, антисептического и вяжущего, гемостатического, жаропонижающего, 
диуретического средства. В народной, тибетской и китайской медицине кора и луб 
используются для лечения дизентерии, тифа, респираторных инфекций, ангины, 
пневмонии, туберкулезе легких, плеврите, костном туберкулезе, для лечения 
заболеваний печени, гепатита, инфекционной желтухи, при аллергии, нейродермитах, 
дерматитах, экземе, проказе, дерматомикозах, скрофулезе, полиартритах, переломах, 
ушибах, заболеваниях лимфатических узлов, болезнях почек, нефрите, глаз, 
конъюнктивите. В китайской медицине отвар и порошок луба — тонизирующее ЦНС 
средство при анорексии, астении, гипостении, неврастении, умственном 
переутомлении. В народной медицине кора и луб применяются также при гельминтозах 
[17]. 

Отвар, настой листьев используется при дизентерии, гипостении, 
нейродермитах, как бактерицидное. Эфирное масло листьев – антигельминтное, 
бактерицидное [17].  

В тибетской медицине цветки — при диарее, плоды — при туберкулезе легких, 
диарее; в китайской медицине плоды применяются в качестве вяжущего, 
диуретического, жаропонижающего и антигельминтного средства, при психастении, 
нейродермитах, у удегейцев — при заболеваниях печени. Настойка плодов обладает 
антисептическими, противовоспалительными, дезодорирующими и антигельминтными 
свойствами при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта и полости рта [17].  

В народной медицине плоды бархата амурского используют при сахарном 
диабете второго типа [14, 17]. 
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Экспериментальным путём были подтверждены противоопухолевая, 

антиоксидантная, антибактериальная, противовирусная и противогрибковая активности 
коры, противоопухолевая активность кумаринов, гипотензивная и гипогликемическая 
активность плодов бархата амурского [10, 16, 17]. 

В эксперименте спиртовый экстракт семян, этанольный экстракт коры, 
фенольные соединения (флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты) бархата амурского 
обладают антиоксидантными свойствами. Экстракт коры ингибирует активность 
альдозоредуктазы [16].  

Кумарины бархата амурского проявляют противоопухолевую активность в 
отношении клеток асцитного рака Эрлиха, экстракт коры и его бутанольная фракция, 
оксиберберин — цитотоксическую в отношении клеток рака простаты и 
аденокарциномы, экстракт повышает эффективность химиотерапии и усиливает 
подавление процесса диссеминации опухолевых клеток при операционном 
воздействии, увеличивает число лейкоцитов при лейкемии, подавляет развитие 
карциомы лёгких Льюиса [16]. 

Этанольный экстракт коры проявляет антибактериальную и антивирусную 
активность в отношении вируса герпеса 1 типа, настойка — антифунгальную [16, 17]. 

В 2000-х на основе плодов бархата амурского годах была разработана 
биологически активная добавка в виде жидкого экстракта. БАД утверждена институтом 
питания. Используется с основными лекарственными средствами как вспомогательное 
средство при лечении заболевания сахарным диабетом второго типа [14]. 

Менее 10 лет назад сотрудниками Амурской государственной медицинской 
академии был запатентован способ коррекции гипергликемии галеновым препаратом 
бархата амурского (настойкой плодов) у лабораторных животных. Способ позволяет 
обеспечить эффективное снижение глюкозы в динамике гликемической кривой у 
опытной группы, получавшей до проведения глюкозотолерантного теста ежедневно в 
течение 5 недель с водой настойку из расчета 10мг/кг, в сравнении с контрольной 
группой белых мышей, что рассматривает данный способ как один из возможных и 
перспективных мер коррекции гипергликемии у теплокровных организмов [11]. 

Бархат амурский – официнальное растение [19]. В ВИЛАРе в 60-х годах 
проводили исследования коры и луба бархата амурского, в 90-е — листьев. Были 
разработаны препараты «Берберин» - для лечения болезней печени и препарат 
«Флакозид» для лечения вируса герпеса. На луб и листья была создана нормативная 
документация: ВФС 42-21-72 и ВФС 42-1972-90 соответственно [5, 14]. 

Следует отметить, что монография «Phellodendron amurense bark» входит в 
действующую Японскую фармакопею [3]. 

Луб бархата амурского (Liber Phellodendri amurensis) используют в качестве 
сырья для получения берберина и препарата «Берберин бисульфат» (таблетки по 0,005 
г.), применяемого в качестве желчегонного средства при хроническом гепатите, 
гепатохолецистите, холецистите, желчнокаменной болезни и применявшегося ранее 
для лечения лейшманиоза и малярии [12, 19]. 

Folia Phellodendri — листья бархата (Phellodendri folium — бархата лист) 
используются в качестве сырья для получения препарата «Флакозид», 
представляющего собой индивидуальный флавоноидный гликозид феллавин (7 – β – D 
– глюкопиранозид 8 - (3 – метилбут – 2 - енил) - 4', 5, 7 - тригидроксифлаванона), по 
структуре близкий к рутину и другим флавоновым соединениям группы витамина Р 
(рис.3). «Флакозид» (таблетки по 0,1 г.) назначают взрослым при первичных и 
рецидивирующих формах простого герпеса (включая герпес половых органов) а также 
как гепатопротекторное средство при различных формах гепатита и цирроза печени 
[13, 19].  

Учитывая экспериментально подтвержденное гипогликемическое действие и 
доступность растительного сырья, плоды бархата амурского являются перспективным 
сырьем для введения в научную медицину. 
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Сотрудники НИИ фармации Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали и составили проект ФС 
«Бархата амурского плоды» для включения в ГФ ХII издания [14], который был 
направлен на рассмотрение в ФГБУ «НЦ ЭСМП» (письмо ФГБУ «НЦ ЭСМП» 
Минздрава РФ № 16453 от 07.11.2013). 

Но на сегодняшний день в действующую ГФ XIV не входит ни один вид сырья 
бархата амурского. 

В рамках вышеупомянутого исследования разработаны методики 
количественного анализа основных группа БАВ плодов бархата амурского [14]. 
Содержание флавоноидов, установленное спектрофотометрическим методом и методом 
ВЭЖХ составляет от 1,66 до 2,57%. Содержание эфирного масла в плодах бархата 
амурского, определенное по фармакопейной методике, находилось в пределах от 0,35 
до 0,50%. Методом ВЭЖХ выявлено, что в плодах содержится от 0,0225 до 0,0645% 
аскорбиновой кислоты, от 0,059 до 0,109% галловой кислоты, от 0,118 до 0,161% 
галлотанинов. Методом нейтрализации (обратное титрование) установлено, что в 
плодах бархата амурского содержание суммы алкалоидов колеблется от 0,298 до 
0,347% [14]. 

Однако, детального исследования компонентного состава плодов и их 
биологической активности в рамках этой работы не проводилось. Авторы приводят 
данные о том, что при проведении ТСХ-исследования спиртоводного извлечения из 
плодов бархата амурского на хроматограмме исследуемого извлечения было 
обнаружено пятно, совпадающее по Rf с РСО флакозида. При спектрофотометрическом 
исследовании было установлено, что спектры поглощения раствора флакозида и 
извлечения из плодов бархата совпадают и находятся при длине волны 283 ± 3 нм [14]. 

Таким образом, актуальной задачей является исследование компонентного 
состав биологически активных веществ бархата амурского (особенного его 
флавоноидных соединений) и его биологической активности, в частности, 
противовирусного действия за счет содержащегося в плодах комплекса флавоноидов, 
родственных флавоноидным соединениям листьев, имеющим подтвержденную 
противовирусную активность.  

Не менее актуальной представляется разработка оптимальных лекарственных 
форм на основе плодов бархата амурского с гипогликемической (и, возможно, 
противовирусной) активностью. 

Выводы. 
1. В работе дана ботанико-географическая характеристика бархата 

амурского (Phellodendron amurense Rupr.), описано состояние его сырьевой базы на 
сегодняшний день. 

2. В результате анализа данных по химическому составу сырья бархата 
амурского установлено, что подробно изучены фенольные и терпеноидные соединения, 
алкалоиды его листьев и коры, углеводы, аминокислоты и компоненты эфирного масла 
плодов. Компонентный состав фенольных соединений генеративных органов бархата 
амурского практически не изучен.  

3. При анализе литературных источников по биологической активности 
сырья объекта исследования выявлено, что экспериментальным путём подтверждены 
противоопухолевая, антиоксидантная, антибактериальная, противовирусная и 
противогрибковая активности коры, противоопухолевая активность кумаринов, 
гипотензивная и гипогликемическая активность плодов бархата амурского 

В ходе изучения литературы установлено, что сырьё бархата амурского 
применяется в народной, традиционной (китайской и тибетской) и научной медицине. 
Луб и листья бархата амурского – официнальные виды сырья в России, используемые 
как источники для получения препаратов «Берберина бисульфат» и «Флакозид». На эти 
виды лекарственного растительного сырья разработаны нормативные документы 
(ВФС).  
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Сотрудниками НИИ фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова был 

разработан и составлен проект ФС «Бархата амурского плоды» для включения в ГФ ХII 
издания. Но на сегодняшний день в действующую ГФ XIV не входит ни один вид 
сырья бархата амурского. 

4. Обоснована перспективность детального исследования компонентного 
состава фенольных соединений и биологической активности плодов бархата амурского 
с целью дальнейшего введения в научную медицину и разработке лекарственных форм 
с гипогликемической (и, возможно, противовирусной) активностью на их основе. 

*** 

1. Leu C.-H., Li C.-Y., Yao X., Wu T.-S. Constituents from the Leaves of Phellodendron amurense and 
Their Antioxidant Activity // Chem. Pharm. Bull. - 2006.- Vol. 54, N9. - P. 1308–1311. 

2. Ma J., Cao W., Liu Q., Yu M., Han L. J. A revision of Phellodendron (Rutaceae) // Edinburgh Journal of 
botany. - 2006.- Vol. 63, N 2&3. - P. 131–151.  

3. Phellodendron bark /Japanese Pharmacopoeia XVII: Crude drugs and related drugs. — 2016. — P. 
1938—1939.  

4. Sun Y., Lenon G. B., Yang A.W. Phellodendri Cortex: A Phytochemical, Pharmacological and 
Pharmacokinetic Review // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. - 2019.- Vol. 
2019, Article ID 7621929, 45 p.  

5. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. — М., 1983. с.- 340 карт  
6. Богомолов Д.Д., Качественный анализ сырья - листья Толстянки овальной (Crassula ovata) / Д.Д. 

Богомолов, Н.В. Бирюкова //Научные исследования молодых учёных, сборник статей II 
Международной научно-практической конференции. 2020. С. 182-185. 

7. Ваганова Я.А., Исторический опыт и перспективы использования арбуза в медицине / Я.А. 
Ваганова, Н.В. Бирюкова, О.В. Нестерова // Современные научные исследования: актуальные 
вопросы, достижения и инновации, сборник статей XV Международной научно-практической 
конференции. Пенза, 2020. С. 212-215. 

8. Введенский А.И. Род Phellodendron Rupr. — бархат / Флора СССР. — Т. 14. 1949. — М.; Л. : 
Издательство АН СССР. — С. 232—233.  

9. Егорова Т. В. Семейство рутовые (Rutaceae) / Т. В. Егорова // Жизнь растений. — Т. 5, ч. 2. 
Цветковые растения. — М.: Просвещение, 1981. — С. 236—245. 

10. Куприянова В.А., Исторический опыт и перспективы использования графита в медицине и 
фармации / В.А. Куприянова, Н.В. Бирюкова // Современное образование: актуальные вопросы, 
достижения и инновации. Сборник статей XXXV Международной научно-практической 
конференции. 2020. С. 122-126. 

11. Кушнарев В.А., Дарчиева А.А., Ярцев В.Г., Бородин Е.А. Способ коррекции гипергликемии 
галеновым препаратом бархата амурского. Патент на изобретение RU 2505310 С2 04.04.2012  

12. Марухина Е.М., Исторический опыт и перспективы использования сырья лилии в медицине/ 
Е.М.Марухина, О.В. Нестерова, Н.В. Бирюкова// Современные научные исследования: актуальные 
вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XVI Международной научно-практической 
конференции. Пенза, 2021. С. 293-296. 

13. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. — 14-е изд., перераб., испр. и доп.— М.: ООО 
«Издательство Новая Волна»: Издатель С. Б. Дивов, 2002.— Т.1. – 540 с.; Т.2. - 608 с.  

14. Наумова О.А. Фармакогностическое исследование плодов бархата амурского с целью контроля 
качества и стандартизации сырья: Автореф. дис. канд. фарм. наук. — Москва, 2014. — 25 с.  

15. Никитенко Е.А. Культуры бархата амурского на юге Дальнего Востока и в интродукции // 
Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений. 2017. Т. 20. С. 126-129. 

16. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и 
биологическая активность. Т.3. Семейства Fabaceae — Apiaceae / Отв. ред. А.Л. Буданцев. — 
СПб.; М. : КМК, 2010. — 601 c.  

17. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. 
Семейства Rutaceae — Elaeagnaceae. — Л. : Наука, 1988. — 357 c.  

18. Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Том 4 / Отв. ред. С.С. Харкевич. – Л.: Наука, 
1989. – 380 с.  

19. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения: учебное 
пособие / под ред. Г.П. Яковлева. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013. — 847 с. 

20. Ваганова Я.А., Исторический опыт и перспективы использования арбуза в медицине/Я.А. 
Ваганова, Н.В.Бирюкова, О.В. Нестерова // Современные научные исследования: актуальные 
вопросы, достижения и инновации, сборник статей XV Международной научно-практической 
конференции. Пенза, 2020. С. 212-215. 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

Черняев В.С.(1891-6318), Фоменко М.А., Цыганкова А.В. 

Клинические аспекты современной лучевой диагностики в травматологии и 

ортопедии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» МО РФ 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-15 

idsp: ljournal-03-2021-15 

Научный руководитель 

Шкарупа А.В. 

 

Аннотация 

Методы лучевой диагностики в травматологии и ортопедии постоянно 

совершенствуются. С этой целью проводятся многочисленные экспериментальные 

исследования. Одно из них, проводимое ФГУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

включало исследование свыше 1 300 пациентов с патологическими состояниями 

опорно-двигательного аппарата. В результате проведенного исследования были 

сделаны следующие достижения: новые способы диагностики хронического 

остеомиелита, способы оценки дистракционного регенерата, новые методы 

количественной и качественной диагностики состояния мягких тканей при удлинении, 

способы оценки состояния кости при системных заболеваниях скелета. В настоящее 

время данные диагностические методы нашли широкое применение в практической 

деятельности ортопедов, с их помощью активно проводится составления комплекса 

реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова: лучевая диагностика, ортопедия, травматология, заболевания 

костей и суставов. 

 

Abstract 

Methods of radiation diagnostics in traumatology and orthopedics are constantly being 

improved. For this purpose, numerous experimental studies are being conducted. One of 

them, conducted FSU RSC «WTO» named after academician G. A. Ilizarov, included a study 

of more than 1,300 patients with pathological conditions of the musculoskeletal system. As a 

result of the study, the following achievements were made: new methods for diagnosing 

chronic osteomyelitis, methods for evaluating distraction regenerate, new methods for 

quantitative and qualitative diagnostics of the state of soft tissues during elongation, methods 

for assessing the state of bone in systemic diseases of the skeleton. Currently, these diagnostic 

methods are widely used in the practice of orthopedists, and they are actively used to develop 

a set of rehabilitation measures. 

Keywords: radiation diagnostics, orthopedics, traumatology, bone and joint diseases. 

 

Актуальность. Совершенствование методов исследования, используемых в 

клинической медицине, способствует активному совершенствованию терапевтических 

и реабилитационных мероприятий. При разработке новых диагностических методов 

становится более понятен патогенез заболевания, более точно и на более раннем сроке 

выявляются симптомы патологического процесса, что приводит к более быстрому и 

эффективному лечению. В XX в области рентгенологии произошли существенные 

преобразования благодаря появлению таких методов исследования, как компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, фотоэмиссионная и позитронно-

эмиссионная томография, интервенционная радиология [5].  

В настоящее время методы лучевой диагностики обладают невероятной 

точностью, способны к выявлению биохимических и функциональных расстройств в 

различных органах и тканях. Эффективность терапии в травматологии и ортопедии 
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находится в непосредственной зависимости от совершенствования методов лучевой 

диагностики. При этом диагностические алгоритмы при повреждениях опорно-

двигательного аппарата разрабатываются с учетом сочетания классических и 

современных методов диагностики, что обеспечивает безопасность для пациента и 

эффективность для врача [8]. Новшества современной лучевой диагностики позволяют 

тщательно исследовать морфологические особенности патологических состояний при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, тем самым уточняя патогенез и 

специфику повреждений [10]. 

В ФГУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова используются практически все 

диагностические процедуры. Проблема при этом заключается в некачественном 

изучении чрескостного остеосинтеза, поэтому существует необходимость дальнейшего 

изучения и разработки методик. За последнее десятилетие центром были разработаны и 

описаны пять качественно новых диагностических алгоритмов [6]. 

Цель: выявить и изучить комплекс современной лучевой диагностики, а также 

познакомиться с новыми методиками по изучению заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Материалы и методы: для изучения особенностей усовершенствования 

методов лучевой диагностики при лечении заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, проведено обследование свыше 1 300 пациентов с различными 

патологическими состояниями со стороны опорно-двигательного аппарата. 

Результаты. Благодаря современным исследованиям, были разработаны 

способы диагностики хронического остеомиелита, а также способы оценки 

дистракционного регенерата, новые методы количественной и качественной 

диагностики состояния мягких тканей, состояние костей при системных заболеваниях 

скелета. В результате совершенствования методов лучевой диагностики была 

разработана тактика лечения пациентов с Б-резистентным рахитом. До проведения 

терапевтических мероприятий среди пациентов были выявлены изменения в виде 

отложений остеоидов, которые были отмечены в виде неопределенной причудливой 

формы образований [3]. 

Комплексное исследование коленных суставов с применением компьютерной 

томографии позволило выявить динамику диспластической деструкции внутреннего 

мыщелка большеберцовой кости у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта, при этом 

имели значение такие показатели, как возраст пациента, период течения 

патологического процесса, а также стадия заболевания [13]. 

В процессе клинического наблюдения были предложены новые способы 

исследования мышц, проводимые с помощью компьютерной томографии. Касательно 

физиологических особенностей, восстановительные процессы в мышцах бедра и голени 

после их удлинения приводят к формированию качественно новых мышечно-

сухожильных соотношений. Данное формирование находится в непосредственной 

зависимости от возрастных особенностей. Так, у детей в возрасте до 13 лет 

восстановительный период проходит гораздо быстрее, чем среди детей и подростков 

более старшего возраста. Ахондроплазия характеризуется как врожденное 

патологическое состояние, при котором нарушен процесс роста костей и основания 

черепа. При данном заболевании возможно удлинение костей, перед которым 

проводится комплексная оценка состояния мышц (индекс мышечного брюшка, 

коэффициент контрактильности). Данные проводимой оценки говорят о следующем: 

коэффициент контрактильности не более 60 % говорит о благоприятном 

восстановительном процессе ягодичных мышц и тазобедренного сустава [9]. 

Пациентам с ахондроплазией проводили удлинение конечностей, до и после 

данного процесса проводили изучение позвоночника. Было выявлено, что 76% детей с 
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данным патологическим процессом страдают кифотическим сколиозом, у 17% 

диагностирован сколиоз I-II степени. После удлинения конечностей выявлено 

снижение минеральной плотности костной ткани в позвонках поясничного отдела [11].  

Исследования показали, что удлинение бедра и голени пациентам с дисплазией 

скелета можно проводить в любом возрасте, поскольку возрастная динамика развития 

зон роста не меняется. Перестройка костной ткани в зоне удлинения наблюдается через 

6-12 месяцев после первого этапа удлинения. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что при 

остеоартрозе у пациентов характерным признаком количественного изменения 

плотности костной ткани является снижение данной плотности с взаимным 

увеличением плотности субхондрального слоя. Исследование пациентов с гонартрозом 

(возраст 18-35 лет) показало уменьшение плотности мыщелков бедренной и 

большеберцовой костей и постепенное повышение плотности медиального мыщелка 

большеберцовой кости, а также относительное уплотнение кости в субхондральной 

зоне, что не свидетельствует в пользу субхондрального склероза. Было установлено, 

что возникновение анатомических изменений в тазобедренном суставе сопровождается 

снижением плотности головки бедренной кости, что также зависит от возраста: 

отличия ярко выражены среди возрастных категорий 18-35 лет и 55-60 лет, но не имеют 

существенных отличий в возрастных группах 35-55 и 56-60 лет. В любом случае, у всех 

пациентов, независимо от возраста, выявлено снижение плотности всех костных 

отделов тазобедренного сустава в сравнении с возрастной нормой [15].  

Клинические исследования проводились и среди пациентов с остеомиелитом. 

При этом выявлено, что основными проявлениями поражения диафиза бедренной кости 

являются: сочетание крупной центральной полости деструкции с мелкоочаговой 

деструкцией кортикального слоя (59,3 %), одиночная полость деструкции (14,8 %), 

сотовидная или множественно-очаговая деструкция (14,8 %) и резорбирующая 

деструкция (11,1 %) [7].  

В процессе исследования изучалось применение рентгенографии и КТ при 

лечении переломов позвоночного столба. При этом было выявлено, что использование 

метода КТ-морфометрии наиболее эффективно, поскольку чувствительность его 

составляет свыше 92% по сравнению с рентгенографией (почти 75%).  

Было проведено сравнительное изучение эффективности двух методов 

диагностики – МРТ и УЗИ при исследовании заболеваний коленных суставов. В 

результате был сделан вывод, что магнитно-резонансную томографию целесообразней 

использовать при исследовании структуры связок, состояние менисков, суставного 

хряща. Метод УЗИ находит более эффективное применение у пациентов с 

внутрисуставными переломами и с остеоартрозом коленных суставов [10].  

В процессе исследования было изучено такое заболевание, как менопаузальный 

остеопороз, в качестве методик исследования были выбраны денситометрия и 

компьютерная томография. Остеопения и остеопороз в 80% случаев диагностируются у 

пациенток без компрессионных переломов позвонков, в состоянии ранней менопаузы. 

При хирургической менопаузе данные патологические состояния диагностируются в 

74% случаев. Комплекс методов лучевой диагностики способствуют раннему 

выявлению остеопороза у женщин, которые относятся к группам риска, а также 

возможно выявление позвонков с высоким риском перелома. Лечение и профилактика 

остеопороза позвоночного столба могут осуществляться с помощью малоинвазивных 

технологий [4]. 

Выводы. 

Современные методы лучевой диагностики широко используются в 

травматологии и ортопедии с целью изучения патологических изменений в суставах и 

длинных костях среди пациентов с системными и диспластическими заболеваниями. 
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Исследование позволило разработать алгоритм описания дистракционного 

регенерата. С помощью компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии возможно более эффективное определение патологических состояний 

костей и суставов. 

Выявлен специфический комплекс показателей, необходимых для оценки 

состояния мягких тканей конечности, что используется при удлинении. 

Изучен алгоритм исследования дистракционного регенерата и мышц при 

удлинении конечности. 

Компьютерная томография является одним из основных методов диагностики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. В результате исследования выявлено, что 

с помощью КТ возможно определить количественные критерии плотности кости при 

посттравматическом некрозе свободных костных отломков. 

При удлинении бедра и голени среди пациентов с дисплазиями скелета на 

первом и втором этапах лечения сохраняется возрастная динамика развития зон роста, 

что позволяет проводить удлинение в любом возрасте.  

При деформирующем артрозе характерным признаком количественного 

изменения плотности костной ткани является общее ее уменьшение с относительным 

ростом плотности субхондрального слоя, метод КТ позволяет выявить данные 

патологические нарушения гораздо раньше. 
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Abstract 
The article describes the results of analysis of central neuraxial blockade effectiveness 

at surgical operations on the lower extremities in patients of traumatological profile with 
complicated comorbid background. It has been proved that the performed method of 
anesthesia didn’t exert the negative influence on concomitant diseases. The relevance and 
safety of anesthesia and its role in the development of innovative technologies in 
anesthesiology are reflected. 

Key words: central neuraxial blockade, epidural anesthesia, fractures of the bones of 
the lower extremities, concomitant diseases, intraoperative efficacy, osteosynthesis, local 
anesthetic. 

 
Аннотация 
В статье приведен анализ эффективности центральной нейроаксиальной 

блокады при операциях на нижних конечностях у пациентов травматологического 
профиля с отягощенным коморбидным фоном. Доказано отсутствие негативного 
влияния проведенной методики обезболивания на сопутствующие заболевания. 
Отражена актуальность и безопасность данной анестезии и ее роль в развитии 
инновационных технологий в анестезиологии. 

Ключевые слова: центральная нейроаксиальная блокада, эпидуральная 
анестезия, переломы костей нижних конечностей, сопутствующие заболевания, 
интраоперационная эффективность, металлоостеосинтез, местный анестетик. 

 
Methods of central neuraxial blockade are widely used in anesthesiology at the 

modern stages of the development of surgical techniques and innovative technologies. One of 
these methods is epidural anesthesia (EDA). The mechanism of action of anesthesia is based 
on the penetration of local anesthetics into the dural couplings of the spinal canal with the 
subsequent transition to the subarachnoid area, blockade of the passage of nerve impulses 
with the development of nociceptive and motor blocks.  

Fractures of the bones of the lower extremities are one of the urgent problems of 
traumatology. Such fractures can be isolated or be an integral part of polytrauma [3,5]. The 
urgency of fracture reposition depends on many factors, in particular, on the patient's age, 
signs of distal ischemia, the presence of an open fracture and compartment syndrome, and 
other concomitant traumatic injuries of organs and tissues [1, 2]. 

EDA fully maintains a high analgesic effect with blockade of the afferent and efferent 
pathways of nerve impulse [6] conduction in the intraoperative and postoperative periods with 
minimal impact on hemodynamics and respiration with the development of favorable 
metabolic and endocrine effects of segmental blockades, no negative effect on the 
concomitant somatic pathology of the patient with minimization of thromboembolic 
complications risk [2, 4]. 

Objective was to analyze the epidural anesthesia effectiveness in urgent operations on 
the lower extremities in traumatology. 

Research methods. Retrospective analysis of medical records of 62 patients (40 men 
and 22 women) was conducted. The average age of patients was 52.3±3.4 years. It was used 
the data of inpatients' medical records of the State-owned enterprise “Karaganda Regional 
Medical Center” and the State-owned enterprise on the right of economic management 
“Multidisciplinary hospital named after prof. Kh. Zh. Makazhanov” (Karaganda), data of 
anesthesiologists consultations before the planned surgical intervention, protocols of 
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anesthetic aids, anesthetic cards, dynamic observation sheets of the wake-up chamber, 
operations protocols. The statistic data analysis was carried out using the MS Office Excel 
2007 software package. Hemodynamic parameters were recorded using the monitors 
MINDRAY iMEC 8. The volume of surgery in the study groups was: blocking osteosynthesis 
of the femur (n=14), metal osteosynthesis of the femur (n=20), metal osteosynthesis of the 
tibia (n=20), arthroscopy of the knee joint followed by meniscectomy (n=8). 

The following concomitant diseases were identified in patients before the proposed 
operation after the mandatory examination by physicians: bronchial asthma of mixed form 
(n=2), chronic obstructive bronchitis (n=13), diffuse toxic goiter, hypothyroidism (n=5), 
gastric ulcer (n=3), arterial hypertension (n=31), previous myocardial infarction (n=2), 
chronic form of normositolic atrial fibrillation (n=3), chronic pyelonephritis (n=3). All 
somatic diseases were compensated and were in remission at the time of the operation. 

The following indicators were taken into account to assess the EDA intraoperative 
efficacy: subjective pain assessment, motor block assessment on the Bromage scale (Table 1), 
surgery duration, heart rate (HR), systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure levels, 
blood saturation according to pulse oximetry data. 

Table 1.  
Evaluation of the motor block at regional blockages (Bromage scale) [5, 6] 

Movements in the lower extremity Characteristics of the motor block Score 

Absolute knee and ankle flexion No blockage 0 

Knee flexion. Inability to lift the 

straightened leg 
Partial blockage I 

Inability to bend the knee at the 

maintained foot flexion 
Almost total blockage II 

Absolute lack of movement in the 

lower extremity 
Total blockage III 

 
All the patients before EDA underwent premedication 30 minutes before the 

admission to the operating unit according to standard schemes using M-anticholinergics and 
benzodiazepine drugs. Before the onset of anesthesia, all the patients underwent infusion 
preloading with crystal iodine solutions in a volume of 10-15 ml/kg for the purpose of 
intraoperative maintenance of intravascular fluid volume and prevention of arterial 
hypotension. EDA was performed at the L3-L4 level in 30 cases and at the L4-L5 level in 32 
patients. A local anesthetic (ropivacaine) was used in the amount of 130-150 mg for the main 
component of anesthesia. Lidocaine 2% was used in an amount of 1 mg/kg of the patient's 
weight before the introduction of the main local anesthetic in order to conduct a diagnostic 
test dose. 

Research results and discussion. All the patients showed no movement in the lower 
extremities after the test dose for 5 minutes and the subsequent epidural introduction of the 
main dose of local anesthetic 20.1±1.2 minutes later, it amounted 3 points on the Bromage 
scale and indicated the development of complete blockade of the motor block. All the patients 
subjectively noted the complete absence of pain during the entire intraoperative period [4,9]. 

There were no significant changes in hemodynamic parameters. At the time of 
admission to the operating unit, HR was 72.1±1.8 per minute, SBP – 134.8±2.1 mm Hg, DBP 
– 74.7±0.8 mm Hg. During the surgical treatment, the following figures were noted: HR – 
67.2±1.2 per minute, SBP – 140.2±3.8 mm Hg, DBP – 78.2±2.3 mm Hg. Blood saturation 
before surgery and during intraoperative monitoring did not undergo significant changes in 
the form of spontaneous breathing of patients and amounted 98-99%. These indicators 
objectively confirmed the sufficient analgesic effect of EDA and testified to the controllability 
of hemodynamics [9]. 

The duration of the surgical intervention was 1.1±0.1 h. The total time of EDA 
analgesic activity was 4.3±0.1 h, which significantly influenced the stability of the early 
postoperative period, the comfort of patients and the absence of the need for additional 
anesthesia at this time. 
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There were no complications associated with EDA and no deterioration in somatic 

status. All the patients after observation in the wake-up ward were transferred to the trauma 
department in 1.3±0.1 hours after the end of the operation. 

Conclusion: 
1. Epidural anesthesia is one of the most optimal types of anesthetic support at 

operations on the lower extremities. 
2. Epidural anesthesia allows controlling hemodynamic parameters and doesn’t 

worsen the course of concomitant somatic diseases. 
3. Prolonged action of epidural anesthesia promotes the stabilization of the early 

postoperative period and early activation of patients, which contributes to an 
earlier discharge from the hospital and subsequent rehabilitation with an 
earlier recovery of the function of the injured limb. 
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Аннотация 

Клиническая картина короновирусной инфекцией уже давно и подробно описана 

в различной литературе, причем прогноз восстановления активности у пациентов с 
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короновирусной инфекцией с бессимптомным течением  наиболее благоприятен, чем 

при более тяжелых течениях этого заболевания (коронавирусной пневмонии). Однако 

на сегодняшний день вопрос оценки качества жизни (КЖ), формирования тревожно-

депрессивного расстройства (ТДР), терапии психоорганического синдрома у 

пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию с поражением легких, и сильной 

интоксикацией всего организма, еще полностью не изучена. Сочетание основного  

вирусного заболевания, тревоги и депрессии не только снижает качество жизни, но и 

предрасполагает к развитию вторичных осложнений, которые ведут к длительным 

психическим расстройствам. Проведен анализ клинического случая пациентки, 

перенесшей  вирусную пневмонию коронавирусной этиологии. 

Ключевые слова: больные, депрессия, вирус, легкие, пневмония, 

психокоррекция, тревога, шкалы. 

 

Abstract  
The clinical picture of coronavirus infection was described in detail long ago in the 

scientific literature. The prognosis of the restoration of activity in patients with coronavirus 

infection with symptomless development was more favorable than in patients with severe 

forms of this disease (coronavirus pneumonia). However, presently, the issues of the 

evaluation of the quality of life, the development of mixed anxiety-depressive disorder, 

therapy for psychoorganic syndrome in patients who had coronavirus infection with severe 

damage of the lungs and major intoxication of the organism remain understudied. The 

combination of the primary viral disease, anxiety, and depression not only decreases the 

quality of life but also leads to the development of secondary complications that result in 

long-term psychiatric disorders. The authors analyzed a clinical case of a patient that 

recovered from viral pneumonia caused by coronavirus infection.  

Keywords: patients, depression, virus, lungs, pneumonia, psychocorrection, anxiety, 

inventory. 

 

Background 

Coronavirus infection is a dangerous group of acute infectious diseases caused by 

different serotypes of coronavirus that is manifested by the damage of the upper and middle 

(nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchi) respiratory tract. In 20% of patients with some 

variants of the dangerous virus (MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2), a severe acute 

respiratory syndrome with an increased lethality rate develops [1, 2]. Still, there is little 

published data on the dynamics of the recovery of patients after a severe acute respiratory 

syndrome COVID-19 who also developed mixed anxiety-depressive disorder (MADD) and 

the evaluation of their well-being. Presently, at the current stage of the development of 

psychiatric care for patients with coronavirus infection, specific targeted rehabilitation care is 

not provided to patients with COVID-19 because of understudied psychosomatic associations 

between COVID-19 and emotional-volitional disorders. The area of application and the 

possibilities of psychiatric and psychotherapeutic correction within the acute period of the 

respiratory syndrome and the early and late recovery period require detailed studies.  

Clinical case: Patient S., female, 45 years old, had coronavirus pneumonia with lung 

damage of more than 30%. The patient was treated at the COVID-19 treatment unit. Later, 

she was directed to local polyclinics to finish the therapy. Secondary diagnosis: MADD. The 

patient complained of irritability, tearfulness, emotional instability, loss of interest in any 

activities, sense of not getting enough air, reasonless anxiety, poor sleep quality with 

nightmares, psychic tension, and sensation of impending doom. Record from the medical 

history: family history is not burdened by psychopathological and cardiopulmonary 

pathology. Pregnancy and child delivery in the mother was uncomplicated. The patient was 

the only child in the family. At the pre-school age, the patient often used to get ill with acute 

respiratory diseases, had expressed fear of darkness and height. The patient was growing as an 
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overanxious, hypochondriac, and spoiled child. She performed well at school, finished 11 

classes, received higher education, worked as an economist, later became a housewife. The 

patient is married with two children that live separately. The patient suffers from chronic 

bronchitis. The patient had a moderate degree of coronavirus infection COVID-19 with 

pneumonia, respiratory distress, RR > 30/min, saturation 94%. Dizziness and a sense of not 

getting enough air remain. The patient received the news on the disease nervously. She 

thought that “this is death” and “I won’t survive”. The patient confesses that she does not 

adhere to the therapy. Still, she believes that dizziness and a sense of not enough air come 

from family problems. She blames her relatives for affecting her immune system that did not 

cope with the virus. Her family members recovered from coronavirus infection without the 

damage of the respiratory tract. The patient discusses her household family conflicts 

overemotionally, often cries and irritates. She complains of expressed weakness. She does not 

work and left all household activities explaining that she is “dizzy and lacks air and energy”.  

Mental status: calm, looks neat, free and easy in her manners, the facial expression is 

sad. The patient reacts adequately to the discussion of positive events and smiles. She reports 

her complaints in a dramatic manner, actively discusses her conflict situation with her family. 

The patient has no perceptual disorders and delusions. General intelligence corresponds to her 

level of education and age. The thoughts are sequential. The mood is low. The patient is 

anxious and hypochondriac, shows interest in new cases of COVID-19 disease, and a 

possibility of reinfection. The patient uses medical terminology, emotionally labile. The 

patient is not quite critical to her state, she believes that coronavirus infection and the changes 

in her immune system are associated with a conflict situation in her family.  

The results of the testing carried out on day 31 after the recovery from the viral disease 

showed [3]: 

 16 points by the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS);  

 17 points by the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS); 

 Type of attitude towards the disease – hypochondriac; 

 Freiburg Personality Inventory: elevated by scale I (neuroticism); 

 decreased by scales IV (irritability),  II (spontaneous aggression), VI (even-

tempered), V (sociability), VIII (modesty), X (extraversion-introversion), VII 

(reactive aggression), XII (masculinism-feminism); 

 SF – 35, RP – 0, PF – 50, GH – 31, BP – 32, 

             SF – 44, VT – 39, MH – 49, RE – 44. 

The patient was prescribed escitalopram (10 mg/day, once daily, for 2 months).  

A follow-up visit on day 61 showed a significant improvement in the patient’s general 

state. The quality of sleep got better, anxiety reduced. The patient regained self-control. The 

sense of not enough air occurred rarer. Dizziness, inner tension, anxiety, low mood, fatigue, 

and drowsiness in the daytime persisted.  

The results of the testing carried out on day 31 after the recovery from the viral disease 

showed: 

 11 points by the HARS scale; 

 13 points by the HDRS scale; 

 by the scale SF– 37, RP– 50, PF– 73, GH–41, VT– 44, BP– 43, SF– 54, RE– 

56, MH– 50. 

The analysis of the clinical observation  

Since childhood, the patient had certain personal peculiarities that included 

mannerism, anxiety, hypochondria, and egocentrism. Depression and anxiety developed 

during a stressful family situation. The patient was fixed on her sensations. Asthenia clearly 

dominated. After a two-month therapy, the mood improved, anxiety reduced, the general state 

improved, and asthenia remained.  

Recommended: continuation of the indicated therapy with a further follow-up visit.  
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Conclusions. 

1. MADD does not resolve in patients without antidepressant therapy.  

2. During traditional pharmacotherapy without psychotropic medication, 

patients with COVID-19 during all periods of the disease showed a 

statistically significant increase in the expression of clinical symptoms of 

anxiety and depression.  

3. The timely indication of early psychotherapeutic correction led to a reduction 

of anxiety and depression.  

4. Timely examination by a psychiatrist provides earlier diagnostics of MADD 

and indication of the therapy in patients that recovered from COVID-19, 

including its severe forms.  

*** 
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Аннотация 

На основании проведённого исследования мы выяснили, что использование 

дендритных клеток приводит к значительному росту Т-клеточного иммунного ответа в 

отношении pp65 CMV. Проведена оценка генерации CMV специфичных Т -клеток 

методом ELISPOT. Результаты полученные по окончании работы показали очевидный 

рост количества клеток при их инкубации с нагруженными дендритными клетками. 

Согласно подсчётам, после инкубации с МНК+ CMVpp65 составило 0.09±0.3 клеток, 

после инкубации с ДК+ CTL 0.91±1.14 клеток, ненагруженных ДК + МНК – 1.27±1.1, а 

нагруженных ДК +МНК 25.09±9.55 клеток, соответственно. 

Ключевые слова: цитомегаловирус, pp65CMV, дендритные клетки, 

мононуклеарные клетки,  ELISPOT. 

 

Abstract 

Based on our research, we found that the use of dendritic cells leads to a significant 

increase in the T-cell immune response against pp65 CMV. The generation of CMV-specific 

T cells was assessed by ELISPOT. The results obtained at the end of the work showed an 

obvious increase in the number of cells during their incubation with loaded dendritic cells. 

According to calculations, after incubation with MNC + CMVpp65 it was 0.09 ± 0.3 cells, 

after incubation with DC + CTL 0.91 ± 1.14 cells, unloaded with DC + MNC - 1.27 ± 1.1, 

and those loaded with DC + MNC 25.09 ± 9.55 cells, respectively. 

Keywords: cytomegalovirus, pp65CMV, dendritic cells, mononuclear cells, ELISPOT. 

 

Цитомегаловирус (CMV), представитель семейства β-герпесвирусов, является 

причиной заболеваемости и смертности у реципиентов трансплантатов и органов 

гемопоэтических стволовых клеток. После первичного проникновения ЦМВ 

сохраняется в течение жизни инфицированного носителя. У иммунокомпетентных 

людей это скрывающееся состояние достаточно эффективно контролируется всей 

иммунной системой, этот факт доказывает низкая вирусная нагрузка, сильный CMV-

специфический клеточный иммунный ответ, опосредованный Т-клетками, против 

определенных иммунодоминантных мишеней, таких как белок pp65 CMV [1, 4]. Было 

высказано предположение, что для долгосрочного контроля над вирусом ЦМВ-

специфические Т-клетки также важны для иммунной защиты против ЦМВ. Для 

обнаружения Т-лимфоцитов, продуцирующих CMVpp65-специфический интерферон 

(IFN), криоконсервированные моноциты периферической крови (PBMC) здоровых 

людей и пациентов были использованы в иммуноферментном анализе IFN-γ после 

повторного испытания in vitro с ЦМВ pp65 антигены. 

В настоящее время дендритные клетки изучаются во всём мире активнее, 

причем интерес к ним не перестаёт расти. Это связано с ролью, которую ДК играют в 
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организме не только в развитии иммунного ответа, но также в формировании и 

поддержании различных патологических процессов. ДК рассматриваются как важный 

инструмент в иммунотерапии инфекционных, онкологических, а также аутоиммунных 

и аллергических заболеваний [2, 3]. 

В связи с этим целью наших исследований было выявление возможности 

использования дендритных клеток, нагруженных наночастицами с мРНК pp65 CMV, в 

качестве инструмента для генерации CMV специфичных Т-клеток. 

Материалы и методы. Работа проводилась в лаборатории «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России и на кафедре биологии и ихтиологии МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Материалом для определения влияния нагруженных дендритных клеток на Т-

клеточный иммунитет послужили 11 образцов периферической крови от CMV 

серонегативных здоровых мужчин и женщин возрастом от 18 до 33 лет.  

В начале эксперимента произвели выделение мононуклеаров из периферической 

крови (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Кровь, смешанная со средой RPMI в 

соотношении 1:1 

 
Рис. 2 – Набор реагентов для проведения 

иммуномагнитной сепарации моноцитов 

 

После выделения мононуклеарной фракции использовали метод 

иммуномагнитной сепарации моноцитов с помощью набора Monocyte Isolation Kit 2 

human (рис. 2). 

После этого получали зрелые дендритные клетки из моноцитов, нагружали 

липидными наночастицами мРНК pp65 CMV и производили оценку генерации CMV 

специфичных Т-клеток. 

Анализ полученных результатов проводился с использованием программного 

продукта CTL ImmunoSpot. 

Результаты исследований. В результате выделения мононуклеарных клеток из 

11 проб крови от серонегативных здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 33 

лет мы получили достаточное количество жизнеспособных клеток (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы 1, мононуклеары периферической крови людей 

выделялись в количестве от 2.2-5.6х10
6 

клеток в 10 мкл, а их среднее количество 

составляло 3.9±0.99х10
6 

клеток в 10 мкл. Разное количество жизнеспособных клеток 

могло зависеть от исходного количества набранной периферической крови и от 

индивидуальных факторов (возраста, питания, физических нагрузок, вредных 

привычек, климатических условий проживания). 

Таблица 1  

Результаты выделения мононуклеарной фракции клеток, моноцитов и дендритных 

клеток от крови 11 серонегативных здоровых людей 

№ п/п 
Количество 

мононуклеаров (х10
6
) 

Количество 

моноцитов (х10
6
) 

Количество дендритных 

клеток (х10
6
) 

1 3.5 1.75 0.4 

2 4.8 3.2 0.7 
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В результате проведения иммуномагнитной сепарации все присутствующие 

клетки остались в магнитной колонке, а нужные нам моноциты прошли вниз в 

пробирку. Моноциты периферической крови  выделялись в количестве от 1,47 до 

3.4х10
6 

клеток в 10 мкл, а их среднее значение составило 2.36 ±0.64х10
6
 клеток в 10 

мкл.  (табл. 1). 

После получение мононоцитов методом иммуномагнитной сепарации был 

процесс создания незрелых дендритных клеток, далее зрелых и нагруженных 

липидными наночастицами с мРНК рр65 CMV. Дендритные клетки выделялись в 

количестве от 0.3 до 0.7х10
6
 клеток в 10 мкл, а их среднее значение составило 

0.52±0.15х10
6 

клеток в 10 мкл.  

Зрелость ДК видна по их морфологии и по присутствию или отсутствию 

некоторых маркерных молекул на поверхности. Методом проточной цитометрии 

наблюдали, что полученные клетки по наличию поверхностных маркеров 

соответствуют зрелым дендритным клеткам. Проточная цитометрия проводилась с 

применением флуоресцентно-меченных моноклональных антител к HLA-DR, CD83, 

HLA-ABC, CD86 производства Becton-Dickinson на цитофлуориметре FacsCantoII. 

Данный график представлял экспрессию маркёров CD83 и HLA-DR в пределах 

91.0-91.6 %, тогда как маркёры CD86 и HLA-ABC составляли 83.0 и 87.0 %, 

соответственно. 

Обобщенные данные полученные данные после анализа на проточном 

цитометре свидетельствуют о том, что выращенные дендритные клетки каждого из 11 

образцов исследуемой крови высоко экспрессировали маркёры зрелых дендритных 

клеток. Маркёр CD83, экспрессировал в среднем на 80.8 %, тогда как маркер CD86 

80.8%, HLA- ABC составляла 83.4%, а HLA-DR - 85%, соответственно. 

После инкубации с МНК+ CMVpp65 составило 0.09±0.3 клеток, после 

инкубации с ДК+ CTL 0.91±1.14 клеток, ненагруженных ДК + МНК - 1.27±1.1, а 

нагруженных ДК +МНК 25.09±9.55  клеток, соответственно. Результаты подсчёта 

выращенных клеток методом ELISPOT представлены на рисунках 4-7. 

 

 
Рис. 4. МНК + CMVpp65 

 
Рис. 5. Нагруженные ДК + CTL 

3 3.1 2.06 0.4 

4 3.5 2.3 0.3 

5 4.1 2.05 0.4 

6 5.2 3.4 0.7 

7 3.8 2.5 0.5 

8 3.3 1.65 0.4 

9 4.2 2.8 0.6 

10 2.2 1.47 0.6 

11 5.6 2.8 0.7 

М±m 3.9± 0.99 2.36 ±0.64 0.52±0.15 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рис. 6. Ненагруженные ДК + МНК 

 
Рис. 7. Нагруженные ДК + МНК 

Примечание: МНК – мононуклеарные клетки; CMV – цитомегаловирус; pp65 – белок CMV; ДК – 

дендритные клетки; CTL – специализированная среда. 

 
Таким образом, на основании проведённого исследования мы выяснили, что 

использование дендритных клеток приводит к значительному росту Т-клеточного 
иммунного ответа в отношении pp65 CMV. Проведена оценка генерации CMV 
специфичных Т -клеток методом ELISPOT. Результаты полученные по окончании 
работы показали очевидный рост количества клеток при их инкубации с нагруженными 
дендритными клетками. 
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Аннотация 
Определена изменчивость фенотипических признаков сортов фасоли овощной 

(Phaseolus vulgaris L.), сокультивируемых с семенными салатами (Lactuca sativa L.) из 
генофонда ВИР в малообъемной гидропонике. Отобраны сорта с ценными 
фенотипическими признаками – раннеспелость, высота растения, число 
бобов/растении, длина боба, ширина боба, масса боба, число семян/боб, масса 100 шт 
семян.  

Ключевые слова: фасоль овощная (Phaseolus vulgaris L.), ценные 
фенотипические признаки, раннеспелость, высота растения, число бобов/ растении, 
длина боба, ширина боба, масса боба, число семян / боб, масса 100 шт семян, 
сокультивирование, генофонд салатов (Lactuca sativa L.) ВИР, малообъемная 
гидропоника. 
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Abstract 
The variability of the phenotypic traits of vegetable bean varieties (Phaseolus vulgaris 

L.) co-cultivated with seed lettuce (Lactuca sativa L.) from the VIR gene pool in low-volume 
hydroponics was determined. Varieties with valuable phenotypic traits were selected - early 
maturity, plant height, number of beans / plant, bean length, bean width, bean weight, number 
of seeds / bean, weight of 100 seeds. 

Key words: vegetable beans (Phaseolus vulgaris L.), valuable phenotypic traits, early 
maturity, plant height, number of beans / plant, bean length, bean width, bean weight, number 
of seeds / bean, weight of 100 seeds, co-cultivation, lettuce gene pool (Lactuca sativa L .) 
VIR, low-volume hydroponics. 

 
Введение 
Характерная для Черноморского побережья Краснодарского края высокая 

интенсивность солнечной инсоляции – важнейшая компонента среди абиотических 
факторов внешней среды, существенно влияющих на семенную продуктивность 
салатов (Lactuca sativa L.) из мирового генофонда ВИР (УНУ, регистрационный 
USU_505851), размножаемых в малообъемной гидропонике на экспериментальной базе 
Адлерской ОС – филиал ВИР. В культивационном сооружении, покрытом 
поликарбонатом с бетонным основанием пола, температура в летний период достигает 
+40…45ºС. Ограждение по периметру белым укрывным материалом, равно и 
многократные поливы пола водой, лишь частично снижают температуру. Поскольку, 
под воздействием прямых солнечных лучей, равно и в отсутствие оптимального 
воздухообмена, нагреваются металлоемкие конструкции теплицы. В экстремальных 
условиях окружающей среды, несмотря на способность листьев отражать избыток 
света и, как следствие, регулировать интенсивность транспирации и продуктивность 
фотосинтеза, нарушается нормальный ход обменных процессов в растениях [3]. 
Фиксируются термические ожоги салатов и эпифитотийное развитие экономически 
значимых болезней, торможение ростовых процессов и увеличение продолжительности 
межфазных периодов, существенное снижение числа репродуктивных органов, 
количества и качества семян [5, 6].  

Предыдущими исследованиями, для ограничения доступа избыточной 
солнечной инсоляции к растениям, нами впервые разработаны регламенты 
размножения салатов под ярусом лиановидных вегетативных органов фасоли овощной  
(Phaseolus vulgaris L.) [1, 2]. Вместе с тем, закономерная изменчивость солнечной 
активности в течение вегетационного периода семенных салатов, обусловливает 
необходимость подбора сортов фасоли, адаптированных к экстремальным условиям 
малообъемной гидропоники. 

Цель исследований – дифференцировать сорта фасоли овощной (Phaseolus 
vulgaris L.) по ценным фенотипическим признакам и отобрать пригодные для 
сокультивирования в малообъемной гидропонике с семенными салатами (Lactuca sativa 
L.) из мирового генофонда ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851). Работа 
выполнена в рамках государственного задания ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 
В 2019–2020гг. в малообъемной гидропонике на экспериментальной базе 

Адлерской ОС – филиал ВИР анализировали фенотипические признаки 5 сортов фасоли 
овощной (Phaseolus vulgaris L.): старопоместные вьющиеся – Сочинская золотистая, 
Сочинская меланжевая, Сочинская рубиновая и кустовые – Супернано (ООО 
«Агрофирма Аэлита») и Харьковчанка (Украина), сокультивируемых с семенными 
салатами [5, 6, 11]. В торфосубстрат, в фазу начало технической спелости салатов, 
высевали семена фасоли (5…10 шт/пог. м.) рендомизированно. Агротехнический уход 
за растениями салатов и фасоли осуществляли общепринятыми методами: полив, 
подкормки, удаление отмерших и пораженных листьев, подвязывание к шпалере. 
Фенотипические признаки сортов фасоли оценивали стандартными методами, объем 
выборки – 20 растений [7]. Экспериментальные данные ранжировали в баллах по 
модифицированным нами шкалам – «период всходы/техническая спелость» (сут. = 
pdg/tr): 35…40 (раннеспелые) = 3–2,1; 41…45 (среднеспелые) = 2–1,1; 46…55 
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(позднеспелые) = 1–0,1; «высота растения» (см = hp): 200…250 = 0,1–1; 260 … 300 = 
1,1–2; 310…350 = 2,1–3; 360…400 = 3,1–4; «число бобов/растении» (шт = nb/p): 20…30 
= 0,1–1; 31…40 = 1,1–2; 41…50 = 2,1–3; 51…60 = 3,1–4; «длина боба» (см = lb): 6…10 = 
0,1–1; 11…15 = 1,1–2; 16…20 = 2,1–3; 21…25 = 3,1–4; «ширина боба» (см = wb): 
0,9…1,1 = 0,1–1; 1,2…1,5 =1,1–2; 1,6…1,8 = 2,1–3; 1,9…2,1 = 3,1–4; «масса боба» (г = 
mb): 6…10 = 0,1–1; 11…15 =1,1–2; 16…20 = 2,1–3; 21…24 = 3,1–4; «число семян/боб» 
(шт = ns/b): 4…5 = 0,1–1; 6…7 =1,1–2; 8…10 = 2,1–3; «масса 100 шт семян» (г = ws): 
35…40 = 0,1–1; 41…45 = 1,1–2; 46…50 = 2,1–3; 51…55 = 3,1–4. Обобщенный индекс 
фенотипических признаков сортов фасоли рассчитывали арифметическим усреднением 
показателей (Iphp = балл): низкий – 0…1, средний – 1,1…2, высокий – 2,1…3. Для 
статистической обработки данных использовали пакеты программ Excel и STATISTICA 
8.0. 

Результаты и обсуждение 
Обоснован значительный внутри – и межсортовой полиморфизм 

фенотипических признаков фасоли овощной в малообъемной гидропонике. 
По признаку «период всходы/техническая спелость_ pdg/tr» определена 

существенная изменчивость сортов (pdg/tr min–max=0,73–2,97±0,07; Cv=35,2%), 
подтвержденная высокой корреляционной связью (Cr = 0,85±0,12; Р< 0,001) между 
средним показателем (pdg/trs = 2,10±0,07) и стандартным отклонением (σ=0,74). Сорта 
градировали по показателю признака pdg/tr: минимальный – Супернано (pdg/tr min–max= 
0,73 – 0,98±0,02; pdg/trs  = 0,88±0,02; σ=0,09; Cr = 0,85±0,12; Р< 0,001); средний – 
Сочинская меланжевая (pdg/tr min–max=1,42 – 1,95±0,03; pdg/trs  = 1,71±0,03; σ=0,16; Cr = 
0,85±0,12; Р< 0,001); максимальный – Сочинская рубиновая (pdg/tr min–max=2,24 – 
2,91±0,03; pdg/trs  = 2,68±0,03; σ=0,14; Cr = 0,88±0,11; Р< 0,001), Харьковчанка (pdg/tr 

min–max=2,37 – 2,97±0,04; pdg/tr s  = 2,65±0,04; σ=0,17; Cr = 0,91±0,09; Р< 0,001), 
Сочинская золотистая (pdg/tr min–max=2,14 – 2,93±0,03; pdg/trs  = 2,62±0,03; σ=0,16; Cr = 
0,87±0,11; Р< 0,001). Итак, раннеспелостью выделялись сорта – Сочинская рубиновая, 
Харьковчанка, Сочинская золотистая (Рис. 1). 

По признаку «высота растения_hp» обосновано существенное варьирование 
сортов (hp min–max=0,18–3,99±0,11; Cv=47,7%), подтвержденное высокой корреляционной 
зависимостью (Cr = 0,83±0,13; Р< 0,001) между средним показателем (hps =2,43±0,11) и 
стандартным отклонением (σ=1,15). Сорта ранжировали по показателю признака hs: 
минимальный – Супернано (hp min–max=0,18–0,91±0,05; hps =0,72±0,05; σ=0,25; Cr = 
0,84±0,13; Р< 0,001); средний – Харьковчанка (hpmin–max=1,24–1,82±0,03; hps=1,61±0,03; 
σ=0,15; Cr = 0,80±0,14; Р< 0,001); высокий – Сочинская меланжевая (hp min–max=2,16–
2,98±0,07; hps  = 2,58±0,07; σ=0,29; Cr=0,78±0,15; Р< 0,001); максимальный – Сочинская 
рубиновая (hp min–max=3,23– 3,99±0,07; hps  = 3,61±0,05; σ=0,22; Cr = 0,88±0,11; Р< 0,001) 
и Сочинская золотистая (hp min–max=3,15–3,97±0,05; hps  = 3,60±0,05; σ=0,24; Cr = 
0,84±0,13; Р< 0,001) (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Классификация сортов фасоли по фенотипических признакам 

Примечание – pdg/tr_период всходы/техническая спелость, hp_высота растения, nb/p_число 

бобов/растении, lb_длина боба, wb_ширина боба, mb_масса боба, ns/b_число семян/боб, ws_масса 100 

шт семян; сорта: I- Сочинская золотистая, II- Сочинская меланжевая, III- Сочинская рубиновая, IV- 

Супернано, V- Харьковчанка; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 
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Итак, сорта Супернано и Харьковчанка, образующие в типичных для культуры 

условиях открытого грунта (поле и / или приусадебный участок), детерминантные 
компактные кусты до 50см высотой, в малообъемной гидропонике сформировали 
лиановидные стебли. Адаптивные модификации вегетативных органов растений – 
исключительно важный фактор в процессе естественного отбора, в том числе при 
образовании экотипов вида [10]. Установленный нами феномен формирования 
индетерминантных кустов не противоречит классическим примерам мутационной и 
рекомбинационной изменчивости растений, под воздействием экстремальных факторов 
внешней среды. Благодаря различиям в модификационной способности вегетативных и 
генеративных органов, происходит быстрая «преадаптация» растений к локальным 
условиям среды, в которых они прежде не произрастали [3]. В частности, высокая 
влажность и температура индуцируют у некоторых сортов фасоли трансформацию 
кустового стебля в лиану небольшой высоты [4].  

Признаки бобов. Сорта фасоли, по строению створок боба, разделяют на 
лущильные – наличие внутри толстого пергаментного слоя и грубых волокон в швах 
(молодые вполне пригодны к употреблению); сахарные_спаржевые – не имеют волокон 
и используются в пищу в целом виде [8, 9]. Бобы фасоли в фазу технической спелости 
(лопатка с несозревшими семенами) отличаются зеленой, желтой, пестрой и 
фиолетовой окраской [4]. Тестируемые нами сорта распределили по строению и 
пигментации боба: сахарные_спаржевые – Сочинская золотистая – золотисто-желтая, 
Сочинская меланжевая – зеленая с розово-красными штрихами, Сочинская рубиновая – 
красно-фиолетовая, Супернано – желтая; лущильный – Харьковчанка – зеленая [11].  

Существенную роль в морфологической адаптации растений играют характер и 
интенсивность окраски вегетативных и репродуктивных органов (листьев, стеблей, 
цветков, плодов) [3, 10]. Поэтому, накопление антоцианов в бобах сорта Сочинская 
рубиновая – высокоценных природных пигментов, обладающих антиоксидантными, 
бактерицидными, противоспалительными, адаптогенными и спазмолитическими 
свойствами, объяснимо с точки зрения ответной реакцией на высокую температуру 
окружающей среды [3, 10, 11]. 

По признаку «число бобов/растении_nb/p) определена существенная 
вариабельность сортов (nb/p min–max= 0,14–3,99±0,12; Cv=50,2%), подтвержденная 
высокой корреляционной зависимостью (Cr = 0,87±0,11; Р< 0,001) между средним 
показателем (nb/ps =2,37±0,12) и стандартным отклонением (σ=1,19). Сорта 
распределили по показателю признака nb/p: минимальный – Супернано (nb/p min–

max=0,14–0,82±0,06; nb/ps  = 0,59±0,06; σ=0,24; Cr = 0,85±0,12; Р< 0,001); средний – 
Сочинская меланжевая (nb/p min–max=1,20–1,91±0,05; nb/ps  = 1,55±0,05; σ=0,24; Cr = 
0,79±0,15; Р< 0,001); высокий – Харьковчанка (nb/p min–max=2,21 – 2,99±0,05; nb/ps  = 
2,59±0,05; σ=0,23; Cr = 0,90±0,10; Р< 0,001); максимальный – Сочинская рубиновая 
(nb/p min–max=3,11 – 3,97±0,06; nb/ps  = 3,59±0,06; σ=0,28; Cr = 0,87±0,11; Р< 0,001) и 
Сочинская золотистая (nb/p min–max=3,19 – 3,99±0,06;  nb/ps = 3,54±0,06; σ=0,27; 
Cr=0,84±0,13; Р< 0,001) (Рис.1). Показатели признаков «высота растения_ hp» и «число 
бобов/растении_ nb/p» отличались высокой положительной корреляционной связью 
(Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли: 

высота растения_ hp и число бобов/растении_ nb/p 
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По признаку «длина боба_ lb» установлен высокий уровень изменчивости 

сортов (lbmin–max=0,68–3,96±0,12; Cv=47,1%), доказанный значимой корреляцией (Cr = 

0,80±0,14; Р< 0,001) между средним показателем (lbs =2,38±0,11) и стандартным 

отклонением (σ=1,12). Сорта систематизировали по показателю признака lb: 

минимальный – Супернано (lbmin–max=0,68–0,99±0,02; lbs = 0,82±0,02; σ=0,1; Cr = 

0,92±0,09; Р< 0,001); средний – Харьковчанка (lbmin–max=1,18 – 1,74±0,04; lbs  = 1,43±0,04; 

σ=0,19; Cr = 0,86±0,12; Р< 0,001); высокий – Сочинская меланжевая (lb min–max=2,12 – 

2,98±0,02; lbs  = 2,59±0,02;  σ=0,49; Cr = 0,89±0,11; Р< 0,001); максимальный – 

Сочинская рубиновая (lb min–max=3,16 – 3,96±0,05; lbs  = 3,59±0,05; σ=0,28; Cr = 0,90±0,10; 

Р< 0,001) и Сочинская золотистая (lb min–max=3,19 – 3,83±0,04; lbs  = 3,48±0,04; σ=0,21; Cr 

= 0,81±0,14; Р< 0,001) (Рис.1). 

По признаку «ширина боба_wb» доказано существенное варьирование сортов 

(wbmin–max=0,67–3,99±0,14; Cv=44,7%), подтвержденное высокой корреляцией (Cr = 

0,78±0,15; Р< 0,001) между средним показателем (wbs =2,46±0,14) и стандартным 

отклонением (σ=1,10). Сорта группировали по показателю признака wb: минимальный 

– Супернано (wbmin–max=0,67 – 0,99±0,02; wbs  = 0,84±0,02; σ=0,07; Cr = 0,92±0,13; Р< 

0,001); средний – Харьковчанка (wb min–max=1,15 – 1,98±0,05; wbs  = 1,67±0,05; σ=0,24; Cr 

= 0,82±0,13; Р< 0,001); высокий – Сочинская меланжевая (wb min–max=2,14 – 2,82±0,04; 

wb s  = 2,62±0,04; σ=0,19; Cr = 0,90±0,10; Р< 0,001); максимальный – Сочинская 

рубиновая (wb min–max=3,12 – 3,99±0,05; wbs=3,65±0,05; σ=0,23; Cr = 0,83±0,13; Р< 0,001) 

и Сочинская золотистая (wb min–max=3,14 – 3,95±0,05; wb s  = 3,55±0,05; σ=0,21; Cr = 

0,83±0,13; Р< 0,001) (Рис.1). Между показателями признаков «длина боба_ lb» и 

«ширина боба_wb» подтверждена высокая положительная корреляционная зависимость 

(Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли: 

lb _длина боба и wb_ ширина боба 

 

По признаку «масса боба_ mb» установлена существенная вариабельность 

сортов (mbmin–max=0,67–3,98±0,11; Cv=45,7%), обоснованная значимой корреляционной 

связью (Cr = 0,85±0,12; Р< 0,001) между средним показателем (mb s =2,44±0,11) и 

стандартным отклонением (σ=1,12). Сорта распределили по показателю признака mb: 

минимальный – Супернано (mb min–max=0,67 – 0,98±0,02; mbs =0,81±0,02; σ=0,08; 

Cr=0,94±0,08; Р< 0,001); средний – Харьковчанка (mb min–max=1,21–1,88±0,04; mbs 

=1,58±0,04; σ=0,19; Cr = 0,87±0,11; Р< 0,001); высокий – Сочинская меланжевая (mbmin–

max=2,39 – 2,98±0,03; mb s  = 2,72±0,04; σ=0,14; Cr = 0,72±0,16; Р< 0,001); максимальный 

– Сочинская золотистая (mb min–max=3,14 – 3,98±0,07; mb s  = 3,57±0,07; σ=0,30; Cr = 

0,88±0,11; Р< 0,001) и Сочинская рубиновая (mb min–max=3,16 – 3,89±0,06; mb s  = 

3,55±0,07; σ=0,28; Cr = 0,84±0,13; Р< 0,001) (Рис.1). Установлена высокая 

положительная корреляционная связь показателей признаков «длина боба_ lb» и «масса 

боба_ mb», «ширина боба_wb» и «масса боба_ mb» (Рис. 4, 5). 
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Рисунок 4. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли:lb _длина боба  и mb_ 

масса боба  

 

Признаки зерна (семян). Окраска семян фасоли, в отличие от других менее 

изменчивых фенотипических признаков – величина, форма и рубчик, насчитывает 

свыше 500 разновидностей. В процессе созревания зерно проходит разнообразные 

стадии по окраске. Так, в фазу биологической зрелости различают зерна (семена) 

фасоли – белые, коричневые (самых разных оттенков), зеленые, черные, пестрые; 

сорта-мулаты – зелено-черно-белые и сорта-метисы – красновато-белые [4, 8, 9]. 

Семена анализируемых нами сортов варьировали по пигментации: Сочинская 

золотистая – палевая, Сочинская рубиновая – оранжево-красная с фиолетовыми 

штрихами, Сочинская меланжевая – палево-розовая с фиолетовыми штрихами, 

Супернано – черная и Харьковчанка – белая с красно-вишневым пятном по рубчику 

[11]. Показано, что в бобах формируется от 4 до 10 семян [4, 8, 9]. 

 

 
Рисунок 5. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли: 

wb_ ширина боба и mb_ масса боба  

 

По признаку «число семян/боб_ns/b» подтверждено значимое варьирование 

сортов (ns/b min–max= 0,51–1,74±0,06; Cv=38,6%), обоснованное высокой корреляцией (Cr 

= 0,83±0,13; Р< 0,001) между средним показателем (ns/bs =1,58±0,06) и стандартным 

отклонением (σ=0,61). Сорта распределили по показателям признака ns/b: 

минимальный – Супернано (ns/b min–max=0,51 – 0,91±0,03; ns/bs  = 0,77±0,03; σ=0,12; Cr = 

0,91±0,09; Р< 0,001); средний – Сочинская рубиновая (ns/b min–max=1,13 – 1,86±0,04; ns/b s  

= 1,58±0,04; σ=0,20; Cr = 0,78±0,14; Р< 0,001), Сочинская меланжевая (ns/b min–max=1,19 – 

1,82±0,05; ns/bs  = 1,46±0,05; σ=0,22; Cr = 0,81±0,14; Р< 0,001) и Харьковчанка (ns/b min–

max=1,18 – 1,82±0,04; ns/bs  = 1,44±0,04; σ=0,19; Cr = 0,90±0,10; Р< 0,001); максимальный 
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– Сочинская золотистая (ns/b min–max=2,31 – 2,96±0,04; ns/b s  = 2,62±0,04; σ=0,12; Cr = 

0,88±0,11; Р< 0,001) (Рис.1). Подтверждена высокая положительная корреляционная 

зависимость между показателями признаков «длина боба_ lb» и «число 

семян/боб_ns/b», «ширина боба_wb» и «число семян/боб_ns/b», «масса боба_ mb» и 

«число семян/боб_ns/b» (Рис. 6–8).  

 

 
Рисунок 6. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли: 

lb_ длина боба и ns/b _число семян/боб 

 

 
Рисунок 7. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли: 

wb _ ширина боба и ns/b _число семян/боб 

 

 
Рисунок 8. Регрессионный анализ связи показателей признаков сортов фасоли: 

mb_ масса боба и ns/b _число семян/боб 

 

По признаку «масса 100 шт семян_ws» доказана значимая вариабельность сортов 

(ws min–max=0,43–3,98±0,13; Cv=51,2%), обоснованная высокой корреляционной связью 

(Cr = 0,78±0,15; Р< 0,001) между средним показателем (wss =2,44±0,13) и стандартным 
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отклонением (σ=1,25). Сорта ранжировали по показателю признака ws: минимальный – 

Супернано (ws min–max=0,43 – 0,98±0,03; wss=0,60±0,03; σ=0,13; Cr = 0,88±0,11; Р< 0,001); 

средний – Сочинская золотистая (ws min–max=1,37 – 1,95±0,04; wss  = 1,67±0,04; σ=0,16; Cr 

= 0,85±0,12; Р< 0,001); высокий – Сочинская меланжевая (ws min–max=2,21 – 2,96±0,04; 

wss  = 2,56±0,04; σ=0,17; Cr = 0,84±0,13; Р< 0,001); максимальный – Харьковчанка (ws 

min–max=3,28 – 3,96±0,04; wss  = 3,76±0,04; σ=0,17; Cr = 0,93±0,09; Р< 0,001)  и Сочинская 

рубиновая (ws min–max=3,14 – 3,98±0,05; ws s  = 3,71±0,05; σ=0,25; Cr = 0,86±0,12; Р< 0,001) 

(Рис.1).  

Фенотипические признаки сортов фасоли, многомерным кластерным анализом с 

арифметическим усреднением показателей, распределили по группам. Подтверждена 

существенная взаимосвязь между признаками: «высота растения_ hp» – «число 

бобов/растении _ nb/p», «длина боба_ lb» –  «ширина боба _ wb» – «масса боба _ mb» 

(Рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Дендрограмма сходства фенотипических признаков сортов фасоли 

Примечание – pdg/tr_период всходы/техническая спелость, hp_высота растения, nb/p_число 

бобов/растении, lb_длина боба, wb_ширина боба, mb_масса боба, ns/b_число семян/боб, ws_масса 100 

шт семян; 

 

Факторным анализом (метод главных компонент) обоснованы статистически 

достоверные отличия, согласующиеся с расположением в кластерах, показателей 

фенотипических признаков сортов фасоли (Рис. 9, 10). 

 

 
Рисунок 10. Диаграмма распределения фенотипических признаков сортов фасоли в осях 

дискриминантного анализа 

Примечание – наименования фенотипических признаков указаны на Рис. 9. 

 

Полиморфизм сортов фасоли по фенотипическим признакам обоснован 

статистически: «период всходы/техническая спелость _ pdg/tr», «высота растения_ hp», 

«число бобов/растении _ nb/p», «длина боба _ lb», «ширина боба _ wb», «масса боба _ 

mb», «число семян/боб _ ns/b», «масса 100 шт семян_ ws» (Р <0,001; pdg/tr – hp – nb/p – 
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lb – wb – mb – ns/b – ws): Fф (11,9–14,88 – 11,31 – 14,14 – 16,23 – 9,51 – 12,59 – 18,32) 

>F01 (8,28). 

Кластерный анализ обобщенного индекса фенотипических признаков (Iphps 

=2,27±0,08; Iphp min–max=0,63–3,47; Cv=39,2%), подтвердил сходство сортов фасоли: 

Сочинская золотистая (Iphps =3,07±0,02; Iphp min–max=2,84–3,33) – Сочинская рубиновая 

(Iphps =3,23±0,03; Iphpmin–max=3,03–3,47), Сочинская меланжевая (Iphp =2,22±0,02; 

Iphpmin–max=2,06–2,46) – Харьковчанка (Iphps =2,11±0,02; Iphpmin–max=2,02–2,34) (Рис. 11). 

Отдельное расположение сорта Супернано сопряжено с минимальным показателем 

индекса (Iphps =0,75±0,01; Iphp min–max =0,63–0,84). 

 

 
Рисунок 11. Дендрограмма сходства сортов фасоли по обобщенному индексу фенотипических 

признаков_ Iphp 

 

Выводы 

Итак, пригодные для сокультивирования с репродуцируемыми образцами 

салатов (Lactuca sativa L.) из мирового генофонда ВИР (УНУ, регистрационный 

USU_505851) в экстремальных условиях малообъемной гидропоники сорта фасоли 

овощной: старопоместные вьющиеся – Сочинская золотистая, Сочинская рубиновая, 

Сочинская меланжевая и кустовой – Харьковчанка, обладающие ценными 

фенотипическими признаками – раннеспелость, высота растения, число 

бобов/растении, длина боба, ширина боба, масса боба, число семян/боб, масса 100 шт 

семян. 
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Аннотация 

Подтверждена высокая результативность размножения в малообъемной 

гидропонике геноресурсной коллекции салатов (Lactuca sativa L.) ВИР под ярусом 

лиановидных вегетативных органов фасоли овощной (Phaseolus vulgaris L.). Доказано 

снижение развития желтой мозаики (potivirus Lettuce mosaic virus_ LMV), фузариоза 

(Fusarium oxysporum f.sp. lactucum J. C. Hubb. & Gerik), антракноза (Marssonina 

pannatoniana (Berl.), Magn.) и увеличение семенной продуктивность растений. 

Ключевые слова: генофонд салатов (Lactuca sativa L.) ВИР, солнечная 

инсоляция, размножение, болезни, желтая мозаика, фузариоз, антракноз, 

продуктивность семян, фасоль овощная (Phaseolus vulgaris L.), ценные хозяйственные 

признаки. 

 

Abstract 

The high efficiency of reproduction in low-volume hydroponics of the genresource 

collection of lettuce (Lactuca sativa L.) VIR under the layer of lianate vegetative organs of 

vegetable beans (Phaseolus vulgaris L.) was confirmed. A decrease in the development of 

yellow mosaic (potivirus Lettuce mosaic virus_ LMV), fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. 

lactucum J. C. Hubb. & Gerik), anthracnose (Marssonina pannatoniana (Berl.), Magn.) and 

an increase in seed productivity of plants was proved. 

Key words: gene pool of lettuce (Lactuca sativa L.) VIR, solar insolation, 

reproduction, diseases, yellow mosaic, fusarium, anthracnose, seed productivity, vegetable 

beans (Phaseolus vulgaris L.), and valuable economic traits. 

 

Введение 

Репродуцируемые в малообъемной гидропонике на экспериментальной базе 

Адлерской ОС – филиал ВИР коллекционные образцы салатов (Lactuca sativa L.) из 

мирового генофонда ФИЦ (УНУ, регистрационный USU_505851), подвергаются 

избыточному облучению солнечной инсоляцией, типичной для Черноморского 

побережья Краснодарского края. Согласно классическим постулатам – даже 

кратковременное стрессовое воздействие прямых солнечных лучей на растения, 

нарушает гормональный баланс и стационарность протекания обменных процессов, 

трансформирует морфологическую картину субклеточных структур и, как следствие, 

снижает интенсивность роста и продуктивность фотосинтеза [5]. В агроценозе 

размножаемых салатов фиксируются термические ожоги растений и эпифитотийное 

развитие экономически значимых болезней – желтой мозаики (potivirus Lettuce mosaic 

virus_ LMV), фузариоза (Fusarium oxysporum f.sp. lactucum J. C. Hubb. & Gerik), 

антракноза (Marssonina pannatoniana (Berl.) Magn.), существенно уменьшающие 

семенную продуктивность образцов [8, 9]. В предыдущих исследованиях, для 

затенения семенных салатов от прямых солнечных лучей, апробировали известный 

способ уплотнения посадок томатами [7]. Прием оказался действенным лишь до фазы 

стеблевания – стрелкования, поскольку в малообъемной гидропонике высота семенных 

салатов достигает 180–220см [4]. Кроме того, вегетационный период томатов 
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существенно сокращался, вследствие массового поражения вирусом бронзовости 

(Lycopersicum virus 3 K. M. Sm.) и антракнозом (Colletotrichum atramentarium (Berk. et 

Br.) Taub.).  

Исходя из этого, нами впервые был разработан способ выращивания семенных 

салатов в малообъемной гидропонике под ярусом фасоли овощной (Phaseolus vulgaris 

L.) [2, 3]. Предпочтение фасоли другим культурам, обосновано ценными 

фенотипическими и хозяйственными признаками: высокая термостойкость, 

образование яруса лиановидных вегетативных органов в свободном пространстве 

теплицы выше шпалеры, аккумуляция в торфосубстрате атмосферного азота 

обитающими на корнях симбиотическими клубеньковыми бактериями, получение 

урожая сахарных бобов (лопатка) и зерна (семян) без дополнительных затрат. Ранняя 

продукция фасоли – высококачественный продукт питания с диетическими и 

целебными свойствами, содержит белки, сахара, витамины А, В1, В2, РР, С, Е, каротин, 

железо, кальций, калий, фосфор и другие микроэлементы. В составе бобов в 

технической спелости до 6% белка, а в зрелых семенах – 22-26%. Фасоль усиливает 

секрецию желудочного сока и рекомендуется диетологами при различных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Бобы содержат 

аргинин, обладающий инсулиноподобным действием, поэтому показаны больным 

сахарным диабетом [6, 11]. 

Цель исследований – оценить результативность сокультивирования в 

малообъемной гидропонике семенных салатов (Lactuca sativa L.) из геноресурсной 

коллекции ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) с вьющимися и кустовыми 

сортами фасоли овощной (Phaseolus vulgaris L.). Работа выполнена в рамках 

государственного задания ВИР № 0662-2019-0003.  

Материалы и методы 

В 2019–2020гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС  филиал ВИР 

результативность способа размножения салатов под ярусом фасоли овощной оценивали 

по ключевым критериям: снижение восприимчивости образцов к экономически 

значимым болезням и увеличение продуктивности семян, способности формировать 

вегетативные органы и урожай бобов/зерна в экстремальных условиях малообъемной 

гидропоники. Стандарт – репродукция 50 образцов салатов (L. sativa L.) ВИР без 

затенения, опыт – сокультивирование под ярусом 5 сортов фасоли: старопоместные 

вьющиеся – Сочинская золотистая, Сочинская меланжевая, Сочинская рубиновая и 

кустовые – Супернано (ООО «Агрофирма Аэлита») и Харьковчанка (Украина). В фазу 

начало технической спелости салатов рендомизированно высевали семена фасоли 

(5…10 шт/пог. м) [8, 9, 12]. Комплекс агротехнических и фитосанитарных приемов 

ухода за культурами салатов и фасоли включал: поливы, подкормки, удаление 

отмерших и пораженных листьев, подвязывание к шпалере. Иммунологические и 

хозяйственно ценные признаки салатов и фасоли оценивали общепринятыми методами 

[3, 10]. По модифицированным нами шкалам, полученные данные преобразовали в 

баллы: салаты – «высота семенника» (см = hs): 100…140 = 0,1–1; 141…180 = 1,1–2; 

181…220 = 2,1–3; «продуктивность семян» (г/раст. = ps): 1…2 = 0,1–1; 2,1…3 = 1,1–2; 

3,1…4 = 2,1–3; чувствительность к желтой мозаике_ LMV, фузариозу_F. oxysporum f.sp. 

lactucum J. C. и антракнозу_M. pannatoniana: высокоустойчивые – 0,1…1; 

средневосприимчивые – 1,1…2; восприимчивые – 2,1…3; фасоль – «масса 

бобов/растении» (г = mb/p): 150…250 = 0,1–1; 260…600 = 1,1–2; 610…1000 = 2,1–3; 

1010…1350 = 3,1–4; «масса зерна/растении» (г = ms/p): 35…50 = 0,1–1; 60…100 = 1,1–2; 

110…170 = 2,1–3; 180…230 = 3,1–4. Обобщенный индекс групповой устойчивости 

салатов к болезням_Igu и хозяйственных признаков_Ihp сортов салатов и фасоли, 

рассчитывали арифметическим усреднением показателей (Igu = балл): высокий – 0…1, 

средний – 1,1…2, минимальный – 2,1…3; (Ihp = балл): низкий – 0…1, средний – 1,1…2, 
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высокий – 2,1…3. Для статистической обработки данных использовали пакеты 

программ Excel и STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 

Подтверждена высокая результативность способа размножения в малообъемной 

гидропонике сортов салатов под ярусом фасоли овощной. 

Иммунологическая и хозяйственная характеристика генотипов салатов. 

По признаку устойчивость к вирусу желтой мозаики_ LMV определена 

существенная вариабельность сортов салатов (стандарт / опыт: bmin–max=0,75–2,9±0,09; 

bs=1,59±0,09; σ=0,69; Cv=43,3%; Cr=0,82±0,08 / bmin–max= 0,37–2,65±0,09; bs=1,27±0,09; 

σ=0,64; Cv=50,4%; Cr=0,72±0,10). Исходя из показателей bs, образцы ранжировали по 

группам: высокоустойчивые (стандарт / опыт: bmin–max=0,75–0,99±0,04; bs=0,93±0,04; 

Cv=6,4% / bmin–max=0,37–0,91±0,04; bs=0,68±0,04; Cv=27,6%) – 24 образца, 

средневосприимчивые (стандарт / опыт:  bmin–max=1,57–1,99±0,02; bs=1,87±0,02; Cv=5,9% 

/ bmin–max= 1,11–1,9±0,06; bs=1,49±0,06; Cv=16,8%) – 17 и восприимчивые (стандарт / 

опыт: bmin–max=2,5–2,9±0,05; bs=2,72±0,05; Cv=5,1% / bmin–max= 2,01–2,65±0,06; 

bs=2,34±0,06; Cv=7,7%) – 9 (Рис. 1). В зависимости от уровня устойчивости к LMV, 

пораженность опытных образцов снижалась в среднем на 14–26,9%. Показатели 

пораженности генотипов салатов желтой мозаикой (стандарт/опыт) характеризовались 

высокой положительной корреляционной зависимостью (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Распределение сортов салатов по степени восприимчивости к желтой мозаике, фузариозу и 

антракнозу 

Примечание – I- желтая мозаика, II- фузариоз, III- антракноз; R – высокоустойчивые, Sv – 

средневосприимчивые, V – восприимчивые сорта; балл поражения: min – минимум, max – максимум, sr – 

среднее. 

 

По признаку устойчивости к фузариозу_F.oxysporum f.sp. lactucum подтверждена 

значимая изменчивость сортов салатов (стандарт / опыт: bmin–max= 0,68–2,91±0,1; 

bs=1,61±0,1; σ=0,73; Cv=45,3%; Cr=0,78±0,09 / bmin–max= 0,35–2,7±0,09; bs=1,36±0,09; 

σ=0,70; Cv=51,5%; Cr=0,75±0,09). По показателям bs сорта сгруппировали как: 

высокоустойчивые (стандарт / опыт: bmin–max=0,68–0,99±0,03; bs=0,91±0,03; Cv=8,8% / 

bmin–max=0,35–0,91±0,03; bs=0,70±0,03;  Cv=22,8%) – 23 образца, средневосприимчивые 

(стандарт / опыт: bmin–max=1,75–1,99±0,02; bs=1,93±0,02; Cv=4,2% / bmin–max= 1,10–

1,95±0,06; bs=1,65±0,06; Cv=15,4%) – 18 и восприимчивые (стандарт / опыт: bmin–

max=2,6–2,91±0,03; bs=2,78±0,03; Cv=3,9% / bmin–max= 2,1–2,7±0,07; bs=2,45±0,07; 

Cv=9,4%) – 9 (Рис. 1). Пораженность генотипов салатов в опыте, в зависимости от 

степени восприимчивости к фузариозу, снижалась в среднем на 11,9–24,2%. 
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Рисунок 2. Регрессионный анализ связи показателей пораженности  сортов салатов желтой 

мозаикой: стандарт / опыт 

 

Показатели пораженности сортов салатов фузариозом (стандарт / опыт) 

характеризовались высокой положительной корреляционной связью (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Регрессионный анализ связи показателей пораженности сортов салатов фузариозом: 

стандарт / опыт 

 

По признаку устойчивости к антракнозу_M. pannatoniana обоснован высокий 

уровень варьирования сортов салатов (стандарт / опыт: bmin–max= 0,74–2,99±0,1; 

bs=1,67±0,1; σ=0,74; Cv=44,3%; Cr=0,81±0,08 / bmin–max= 0,35–2,8±0,09; bs=1,39±0,09; σ= 

0,74; Cv=53,2%; Cr=0,73± 0,09). В соответствии с показателями bs, сорта объединили в 

группы: высокоустойчивые (стандарт / опыт: bmin–max=0,74 – 0,99 ± 0,01; bs= 0,91 ± 0,01; 

Cv= 8,8% / bmin–max= 0,35 – 0,99 ± 0,04; bs=0,64 ± 0,04; Cv=28,1%) – 21 образец, 

средневосприимчивые (стандарт / опыт: bmin–max=1,52 – 1,99 ± 0,03; bs=1,83 ± 0,03; 

Cv=8,2% / bmin–max=1,1–1,9 ± 0,07; bs=1,59±0,07; Cv= 18,2%) – 16 и восприимчивые 

(стандарт / опыт: bmin–max= 2,45 –2,99±0,04; bs=2,71±0,04; Cv=5,2% / bmin–max=2,1–

2,8±0,06; bs=2,35±0,06;  Cv=8,9%) – 13 (Рис. 1). В зависимости от степени 

чувствительности к антракнозу, пораженность сортов салатов в опыте, снижалась в 

среднем на 13,2–29,7%. Доказана высокая положительная корреляция показателей 

(стандарт /опыт) пораженности сортов салатов антракнозом (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Регрессионный анализ связи показателей пораженности сортов салатов антракнозом: 

стандарт / опыт 

 

Подтвержден высокий полиморфизм сортов салатов по обобщенному индексу 

групповой устойчивости_Igu к желтой мозаике, фузариозу и антракнозу (стандарт/ 

опыт: Igumin–max=2,99–0,68±0,1; Igus=1,62±0,1; Cv=44,4% / Igumin–max=2,8–0,35±0,09; Igus 

=1,34±0,09; Cv=52,2%). Повышение в опыте  обобщенного индекса_Igu, в зависимости 

от степени восприимчивости образцов к болезням, составляло 23,1–7,4% (Рис. 1).  

Высокоустойчивые генотипы салатов по показателю_Igu (стандарт / опыт: 

Igumin–max=0,98–0,84±0,01; Igus=0,9±0,01; Cv=18,5% / Igumin–max=0,89–0,42±0,03; 

Igus=0,7±0,03; Cv=18,5%), распределили по двум большим кластерам (Рис. 5). Близким 

сходством в первом кластере выделялись образцы: Gallega de Inverno (к-1266, 

Аргентина) – б/н  (к-1285, Казахстан), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай) – Листовой 

латук (вр.к-3297, Россия), а во втором – Magiola (к-1437, Голландия) – Long Yan Li Ye 

Yong (к-2120, Китай) – Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай) – Kral maje (к-2134, Чехословакия) 

Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай) – Magiola (к-1437, Голландия). Отдаленное 

расположение сорта Латук ранний (к-1377, Китай) определено более низким индексом 

(Igu = 0,87±0,03) относительно других генотипов кластера. 

 

 
Рисунок 5. Дендрограмма сходства высокоустойчивых к желтой мозаике, фузариозу и антракнозу 

сортов салатов по индексу_Igu 

 

Средневосприимчивые к болезням сорта салатов (стандарт / опыт: Igumin–

max=1,95–1,21±0,06; Igus=1,58±0,06; Cv=17,7% / Igumin–max=1,99–1,05±0,07; 

Igus=1,44±0,07; Cv=20,8%) сгруппировали в два больших кластера (Рис. 6). Сходными в 

первом кластере оказались сорта: Упрямец желтый (к-991, Россия) – Желтый, кудрявый 
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(к-1120, Германия). Во втором кластере подобием отличались генотипы: Brauner 

Trotzkopf (к-1131, Германия (ГДР) – Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), 

Ciommaron (вр.к-3253, Франция) – Langue de Cerf (вр.к-3252, Франция) – б/н (к-1305, 

Болгария) – Кучерявец одесский (вр.к-3208, Россия) – Задор (вр.к-3210, Россия). 

Расположенный в кластере отдаленно образец Золотой шар (вр.к-2213, Украина), 

характеризовался высокой чувствительностью к антракнозу. 

 

 
Рисунок 6. Дендрограмма сходства средневосприимчивых к желтой мозаике, фузариозу и антракнозу 

сортов салатов по индексу_Igu 

 

Восприимчивые к болезням генотипы салатов (стандарт / опыт: Igumin–max=2,82–

2,16±0,06; Igus=2,44±0,06; Cv=9,8% / Igumin–max=2,6–2,1±0,05; Igus=2,26±0,05; Cv=7,9%) 

систематизировали в два больших кластера (Рис. 7). В первом кластере высоким 

сходством выделялись сорта:  Leppermanns Treib (к-43, Германия) – De la Bohalle d'ete 

nr.8808 (к-1366, Франция), Лукоморье (вр.к-2375, Россия) – Афицион (вр.к-3254, 

Нидерланды), б/н (вр.к-3276, Китай) – Treibsalat Maikonig (к-1127, Германия (ГДР). Во 

втором кластере подобием характеризовались образцы: Майский царь (к-1023, 

Болгария) – Ералаш (вр.к-3114, Россия). В отдельности расположен сорт De la Bohalle 

d'ete nr.8808 (к-1366, Франция) (Igu=2,35±0,06), отличающийся средней степенью 

чувствительности к желтой мозаике (bs = 1,2± 0,09). 

 

 
Рисунок 7. Дендрограмма сходства восприимчивых к желтой мозаике, фузариозу и антракнозу сортов 

салатов по индексу_Igu 

 



Тенденции развития науки и образования  – 93 –   

 

По признаку «высота семенника_ hs» определен значительный полиморфизм 

сортов салатов (стандарт / опыт: hsmin–max=0,88–2,8±0,08; hss=1,82±0,08; σ=0,63; 

Cv=35,2%; Cr=0,80±0,08 / hsmin–max=0,95–2,98±0,09; hss=2,11±0,09; σ=0,65; Cv=30,8%; 

Cr=0,76±0,09). Генотипы сгруппировали по показателю hs: низкий (стандарт / опыт: 

hsmin–max=0,88–0,95±0,03; hss=0,93±0,03; Cv= 4,3% / hs min–max=0,95–0,99±0,01; hs 

s=0,97±0,01; Cv=1,3%) – 7 образцов, средний (стандарт / опыт: hs min–max=1,08–1,98±0,06; 

hss=1,5±0,06; Cv=20,7% / hs min–max= 1,5–1,99±0,02; hs s=1,84±0,02; Cv=6,5%) – 22 и 

высокий (стандарт / опыт: hsmin–max=2,1–2,8±0,04; hss=2,48±0,04; Cv=8,9% / hsmin–max= 

2,57–2,98±0,02; hss=2,78±0,02; Cv=3,6%) – 21. Превышение высоты семенных салатов в 

опыте составило, в среднем по образцам, 4,2–18,5% (Рис. 8).  

По признаку «продуктивность семян_ ps» установлена существенная 

изменчивость генотипов салатов (стандарт / опыт: psmin–max=0,55–2,88±0,1; pss=1,94±0,1; 

σ=0,73; Cv=37,6%; Cr=0,78±0,09) / psmin–max=0,91–2,98±0,09; pss=2,19±0,09; σ=0,68; 

Cv=31%; Cr=0,76±0,09). Сорта классифицировали по показателю ps: низкий (стандарт / 

опыт: psmin–max= 0,55–0,95±0,05; pss=0,85±0,05; Cv= 17,6% / ps min–max=0,91–0,99±0,01; ps 

s=0,97±0,01; Cv=3,1%) – 7 образцов, средний (стандарт / опыт: ps min–max=1,08–1,84±0,05; 

ps s=1,42±0,05;  Cv=13,4% / psmin–max= 1,75–1,98±0,01; ps s=1,82±0,01; Cv=4,4%) – 18 и 

высокий (стандарт / опыт: psmin–max=2,1–2,83±0,03; pss=2,61±0,03; Cv=6,1% / ps min–max= 

2,48–2,98±0,02; pss=2,8±0,02; Cv=3,6%) – 25 (Рис. 1). Продуктивность семян в опыте 

повышалась, в среднем по образцам, на 6,8–23,4%. 

 

 
Рисунок 8. Дифференциация сортов салатов по хозяйственным признакам 

Примечание – hs_ высота семенника, ps_продуктивность семян, Ihp_индекс хозяйственных признаков; R 

– высокоустойчивые, Sv – средневосприимчивые, V – восприимчивые сорта по индексу_Igu. 

 

По нашему мнению, превышение показателей хозяйственных признаков сортов 

салатов в опыте обусловлено, наряду с ограничением избыточного воздействия 

солнечной инсоляции на растения, поступлением в торфосубстрат биологического 

азота, связанного из атмосферы обитающими на корнях фасоли симбиотическими 

клубеньковыми бактериями. Показано, что в процессе жизнедеятельности бактерии 

выделяют в почву витамины и ростостимулирующие вещества, оптимизирующие 

формирование вегетативных и генеративных органов растений, повышение качества 

продукции за счет увеличения содержания витаминов, сухих веществ  и белка [1]. 

Установлено варьирование обобщенного индекса хозяйственных признаков_ Ihp 

в зависимости от уровня групповой устойчивости генотипов салатов к желтой мозаике, 

фузариозу и антракнозу: (стандарт / опыт: Ihpmin–max=0,75–2,8±0,09; Ihps=1,87±0,09; 

Cv=35,3% / Ihpmin–max=0,86–2,98±0,09; Ihps=2,12±0,09; Cv=31,1%): высокоустойчивые 

(стандарт / опыт: Ihpmin–max=2,02–2,8±0,04; Ihps=2,51±0,04; Cv=7,9% / Ihpmin–max=2,25–
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2,9±0,03; Ihps=2,73±0,03; Cv=6,2%), средневосприимчивые (стандарт / опыт: Ihpmin–

max=1,06–1,74±0,04; Ihps=1,39±0,04; Cv=13,7% / Ihp min–max=1,31–1,93±0,05; Ihps=1,7±0,05; 

Cv=13,9%) и восприимчивые (стандарт / опыт: Ihpmin–max=0,75–0,97±0,03; Ihps=0,9±0,03; 

Cv=8,8% / Ihpmin–max=0,9–0,98±0,01; Ihps=0,94±0,01; Cv=4,2%). В опыте индекс_Ihp, в 

среднем по образцам, превышал стандарт на 4,3–18,3% (Рис. 8). 

Обобщенные индексы групповой устойчивости_Igu к болезням и хозяйственных 

признаков_ Ihp сортов салатов (стандарт/ опыт), находились в отрицательной 

корреляционной связи (Рис. 9, 10). 

 

 
Рисунок 9. Регрессионный анализ связи индексов групповой устойчивости_ Igu и хозяйственных 

признаков_ Ihp сортов салатов / стандарт 

 

 
Рисунок 10. Регрессионный анализ связи индексов групповой устойчивости_ Igu и хозяйственных 

признаков_ Ihp сортов салатов / опыт 

 

Итак, подтверждена высокая результативность способа размножения семенных 

салатов под ярусом фасоли овощной, обеспечивающего повышение индекса групповой 

устойчивости образцов к желтой мозаике, фузариозу и антракнозу в среднем на 13,2–

26,9 %, продуктивности семян на 6,8–23,4%. 

Хозяйственные признаки сортов фасоли овощной. 

По признаку «масса бобов/растении_mb/p» доказана существенная изменчивость 

сортов (mb/p min–max=0,37–3,94±0,2; Cv=46,2%), обоснованная высокой корреляционной 

зависимостью (Cr = 0,80±0,14; Р< 0,001) между средним показателем (mb/ps =2,40±0,2) 

и стандартным отклонением (σ=1,11). Сорта распределили по показателю признака 

mb/p: минимальный – Супернано (mb/p min–max=0,37–0,99±0,04; mb/ps = 0,73±0,04;  

σ=0,21; Cr = 0,88±0,11; Р< 0,001); средний – Харьковчанка (mb/p min–max=1,29–1,95±0,05; 

mb/ps  = 1,64±0,05; σ=0,19; Cr = 0,88±0,11; Р< 0,001); высокий – Сочинская меланжевая 

(mb/pmin–max=2,19–2,96±0,04; mb/ps = 2,63±0,04; σ=0,17; Cr=0,81±0,13; Р< 0,001); 
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максимальный – Сочинская рубиновая (mb/p min–max=3,23–3,94±0,05; mb/ps  = 3,64±0,05; 

σ=0,22; Cr = 0,86±0,12; Р< 0,001) и Сочинская золотистая (mb/pmin–max=3,11 3,83±0,05; 

mb/p s = 3,38±0,05; σ=0,24; Cr = 0,83±0,13; Р< 0,001) (Рис.11).  

По признаку «масса семян/растении_ms/p» обоснована значимая вариабельность 

сортов (ms/pmin–max= 0,28–3,96±0,07; Cv=48,9%), подтвержденная высокой 

корреляционной зависимостью (Cr=0,84±0,12; Р< 0,001) между средним показателем 

(ms/ps=2,43±0,2) и стандартным отклонением (σ=1,19). Сорта классифицировали по 

показателю признака ms/p: минимальный – Супернано (ms/pmin–max=0,28–0,91±0,03; 

ms/ps = 0,58±0,03; σ=0,15; Cr = 0,85±0,12; Р< 0,001); средний – Сочинская меланжевая 

(ms/pmin–max=1,43–1,98±0,04; ms/ps = 1,69±0,04; σ=0,19; Cr = 0,85±0,12; Р< 0,001); 

высокий – Харьковчанка (ms/p min–max=2,24–2,96±0,04; ms/ps=2,67±0,04; σ=0,17; 

Cr=0,84±0,13; Р< 0,001); максимальный – Сочинская золотистая (ms/p min–max=3,24–

3,96±0,05; ms/ps  = 3,68±0,05; σ=0,23; Cr = 0,83±0,13; Р< 0,001) и Сочинская рубиновая 

(ms/pmin–max=3,16–3,88±0,05; ms/ps = 3,55±0,05; σ=0,24; Cr = 0,81±0,14; Р< 0,001) (Рис.11).  

 

 
Рисунок 11. Распределение сортов фасоли по хозяйственным признакам 

Примечание – mb/p_ масса бобов / растении, ms/p_ масса семян / растении, Ihp_индекс хозяйственных 

признаков; сорта: I- Сочинская золотистая, II- Сочинская меланжевая, III- Сочинская рубиновая, IV- 

Супернано, V- Харьковчанка; балл: min – минимум, max – максимум, sr – среднее.  

 

Между усредненными показателями признаков «масса бобов/растении_mb/p» и 

«масса семян/растении_ms/p» сортов фасоли установлена высокая положительная 

корреляционная зависимость (Рис. 12). 

 

 
Рисунок 12. Регрессионный анализ связи хозяйственных признаков mb/p_масса бобов/растении и ms/p 

_масса семян/растении сортов фасоли 

 
Подтверждено варьирование сортов фасоли по обобщенному индексу 

хозяйственных признаков (Ihpmin–max=0,37–3,91±0,2; Ihps=2,42±0,2; Cv=45%) (Рис. 11). 
Арифметическим усреднением показателей индекса_Ihp сорта фасоли распределили по 
двум кластерам (Рис. 13).  
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Рисунок 13. Дендрограмма сходства сортов фасоли по индексу _ Ihp 

 
В первом кластере близким сходством характеризовались сорта Сочинская 

рубиновая (Ihpmin–max=3,27–3,91±0,04; Ihp s=3,59±0,04; Cv=4,7%) и Сочинская золотистая 
(Ihpmin–max=3,25–3,79±0,03; Ihps=3,52±0,03; Cv=3,7%), а во втором – Сочинская 
меланжевая (Ihpmin–max=1,83–2,32±0,02; Ihps=2,16±0,02; Cv=5,5%) и Харьковчанка 
(Ihpmin–max=2,01–2,35±0,02; Ihps =2,15±0,02; Cv=4,2%). Предельно низким индексом 
хозяйственных признаков отличался сорт Супернано (Ihp min–max=0,37–0,8±0,02; Ihps 
=0,66±0,02; Cv=18,2%), отдаленно расположенный в кластере. Исходя из данного 
показателя, сорт Супернано исключен из числа пригодных для сокультивирования с 
семенными салатами. 

Выводы 
Таким образом, размножение генотипов салатов (Lactuca sativa L.) из мирового 

генофонда ВИР в экстремальных условиях малообъемной гидропоники под ярусом 
старопоместных вьющихся сортов фасоли овощной – Сочинская золотистая, Сочинская 
рубиновая, Сочинская меланжевая и кустового – Харьковчанка, повышает индекс 
групповой устойчивости к желтой мозаике, фузариозу, антракнозу и семенную 
продуктивность растений; обеспечивает получение урожая высококачественной 
продукции – сахарных бобов (лопатка) и зерна (семян), без дополнительных затрат.  
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Аннотация 

Оценка загрязнения приземного слоя атмосферы пригорода и города 

Красноярска выполнена относительно российского норматива и рекомендаций ВОЗ. 

Для этого были рассчитаны среднегодовые концентрации взвешенных частиц РМ2,5 для 

17 постов наблюдения, расположенных в границах Красноярска, и для 4 постов в 

пригородной зоне. Показано, что в соответствии с российским нормативом воздушная 

среда характеризуется как не загрязненная, а в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

считается загрязненной. 

Среднегодовые концентрации взвешенных частиц в атмосфере пригорода и 

города Красноярска равны 25,0±3,0 и 16,1±2,2 мкг/м
3
, соответственно. 

Ключевые слова: РМ2,5, атмосфера, оценка загрязнения, Красноярск.  

 

Abstract 

The assessment of the pollution of the surface layer of the atmosphere of the suburbs 

and the city of Krasnoyarsk was carried out in relation to the Russian standard and WHO 

recommendations. For this purpose, the average annual concentrations of particulate matter 

РМ2,5  were calculated for 17 observation posts located within the boundaries of Krasnoyarsk, 

and for 4 posts in the suburban area. It is shown that in accordance with the Russian standard, 

the air environment is characterized as not polluted, and in accordance with the WHO 

recommendations, it is considered polluted.  

The average annual concentrations of particulate matter in the atmosphere of the 

suburbs and the city of Krasnoyarsk are 25.0±3.0 and 16.1±2.2 µg/m
3
, respectively. 

Keywords: РМ2,5, atmosphere, pollution assessment, Krasnoyarsk. 

 

Введение 

В 2015 году распоряжением Правительства РФ №1316-р был утвержден 

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного  регулирования в области охраны окружающей среды, в который 

были включены два таких поллютанта как взвешенные частицы PM10, взвешенные 

частицы РМ2,5 (от англ, particulate matter). PM10 и РМ2,5 - это частицы, которые проходят 

через селективное устройство для разделения фракций взвешенных веществ, 

обеспечивающие отсеивание частиц с диаметром более 10 мкм и более 2,5 мкм, 

соответственно. 

Взвешенные частицы представляют собой широко распространенный 

загрязнитель атмосферного воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, 

находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. Имеется множество обзоров, 

показывающих весьма негативное воздействие взвешенных частиц на здоровье 

человека [1-3].  
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В России должным образом не налажена система инвентаризации и мониторинга 

PM10 и РМ2,5.  

В Красноярском крае ситуация с мониторингом лучше, чем во многих городах 

страны. Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации 

мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского 

края» (КГБУ «ЦРМПиООС») измеряет концентрацию РМ2,5 на семи 

автоматизированных постах наблюдения (АПН) в Красноярске и двух АПН в 

пригородной зоне. Кроме того, с конца 2019 года функционирует «Система 

мониторинга воздуха Красноярского научного центра СО РАН». С помощью этой 

системы количество пунктов наблюдения к концу 2020 года возросло до 25.  

Целью работы является оценка загрязнения приземного слоя атмосферы 

взвешенными частицами РМ2,5 различных районов города и пригорода Красноярска в 

2020 году. 

Оценка загрязнения атмосферы 

Для оценки уровня загрязнения атмосферы использовались российские 

гигиенические нормативы (ГН) и рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (табл. 1). 

Таблица 1.  

Нормативы взвешенных частиц РМ2,5 (мкг/м
3
) 

Документ Среднегодовая ПДК Среднесуточная ПДК 
Максимально 

разовая ПДК 

ГН 2.1.6.3492-17 25 35 160 

Рекомендации ВОЗ 10 25  

 

Значения ПДК для взвешенных веществ в России регламентируются ГН 

2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (с изменениями на 31 мая 2018 

года). ВОЗ дала обоснования среднесуточным и среднегодовым концентрация 

взвешенных твердых частиц в воздухе в «Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, 

касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси серы: глобальные 

обновленные данные 2005: краткое изложение оценки риска» 

(WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_rus.pdf ). 

Аппаратура и локализация постов наблюдения 

В качестве базового оборудования системы мониторинга воздуха Красноярского 

научного центра СО РАН используются сертифицированные станции мониторинга 

воздуха CityAir, разработанные группой компаний из новосибирского технопарка и 

инновационного центра Сколково. Более подробное описание аппаратуры для 

измерение РМ2,5 дано в работе [4]. 

Для оценки данных, поступающих со станций мониторинга воздуха CityAir, 

используется информация нескольких АПН за загрязнением атмосферного воздуха 

«Краевой ведомственной информационно-аналитической системы данных о состоянии 

окружающей среды Красноярского края», оператором которой является КГБУ 

«ЦРМПиООС». Эта работа выполняется в рамках интенсивного информационно-

технического взаимодействия и сотрудничества, при поддержке Министерства 

экологии и рационального природопользования Красноярского края.  

Сравнение результатов измерения концентраций РМ2,5 на постах АПН и 

размещенных на крыше этих АПН станций мониторинга CityAir представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Корреляция среднесуточных концентраций РМ2,5, измеренных с помощью станций 

мониторинга CityAir и анализаторов пыли E-BAM, которые размещены внутри АПН. По данным, 

поученным в течение 2020 г. 

 

Для построения корреляции (рис. 1) данные, полученные со станций 

мониторинга CityAir, уменьшались на величину поправочного коэффициента, который  

равен 2,38 [4]. В ранее опубликованной статье [5] концентрация представлена без учета 

поправочного коэффициента. 

Схема расположения постов наблюдения представлена на сайте 

(http://air.krasn.ru/map.html). Названия постов наблюдения в таблицах 2 и 3 даны в 

соответствии с этим сайтом. 

Результаты и обсуждение 

В РД 52.04.667-2005 сказано, что количество наблюдений определяет точность 

расчетов статистических характеристик. Минимальное количество наблюдений для 

оценки уровня загрязнения атмосферы за год равно 300. При количестве наблюдений 

менее 300 за год средняя концентрация примеси является ориентировочной. Исходя из 

требований РД 52.04.667-2005 для расчета среднегодовых концентраций РМ2,5 были 

использованы данные 17 постов наблюдения, расположенных в границах территории 

города Красноярска, и 4 постов, размещенных в пригороде. Результаты измерения 

представлены в таблицах 2 и 3.   

Таблица 2.  

Среднегодовая концентрация, максимальная среднесуточная концентрация и 

количество дней наблюдения в районе постов наблюдения, расположенных в границах 

г. Красноярска 

 Пункт наблюдения 

Среднегодовая 

концентрация 

РМ2,5, мкг/м
3
 

Максимальная 

среднесуточная 

концентрация 

РМ2,5, мкг/м
3
 

Количество дней 

наблюдения 

1 Академгородок 8,3±1,4 103,6 362 

2 Удачный 8,6±1,1 88,0 366 

3 Свердловский 12,6±1,9 117,4 365 

4 Солнечный 12,9±1,5 132,2 364 

5 Партизана, 3г 13,4±1,9 122,2 366 

6 Спутник 15,0±2,2 129,2 366 

7 Ленина, 41 15,3±2,7 165,0 366 

8 Покровка 15,7±2,5 168,2 361 

9 КрАЗ 16,3±2,0 153,2 366 

10 Кировский 16,8±2,6 151,7 366 

11 Северный 17,2±2,1 149,1 364 
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12 Шахтеров, 25 17,7±2,2 139,3 366 

13 Черемушки 18,1±2,0 125,5 348 

14 Песчанка 18,8±1,8 111,9 366 

15 Телевизорная, 4Б 21,1±3,2 181,7 366 

16 Овинный-Таймыр 22,1±2,9 176,4 364 

17 Николаевка 23,3±3,3 196,0 355 

 Средняя по городу 16,1±2,2   

 

Таблица 3.  

Среднегодовая концентрация, максимальная среднесуточная концентрация и 

количество дней наблюдения в районе постов наблюдения, расположенных в пригороде 

г. Красноярска 

 Пункт наблюдения 

Среднегодовая 

концентрация 

РМ2,5, мкг/м
3
 

Максимальная 

среднесуточная 

концентрация 

РМ2,5, мкг/м
3
 

Количество дней 

наблюдения 

1 Светлый 13,6±1,7 128,1 366 

2 Дрокино 24,6±3,1 166,4 366 

3 Минино 24,8±2,8 151,5 366 

4 Солонцы 36,9±4,6 235,6 353 

 Средняя по пригороду 25,0±3,0   

 

Оценка загрязнения приземного слоя атмосферы г. Красноярска с позиции 

российского норматива показывает, что во всех пунктах наблюдения среднегодовая 

концентрация РМ2,5 не превысила значение среднегодовой ПДК, которое равно 25 

мкг/м
3
 (табл. 2). При этом, среднесуточная ПДК, равная 35 мкг/м

3
, была превышена в 

районе всех постов наблюдения. Наименьшее превышение было зарегистрировано в 

районе поста Удачный (88/35≈2,5 раза), а наибольшее превышение в районе поста 

Николаевка (196/35=5,6 раза). 

В пригороде Красноярска величина среднегодовой ПДК была превышена только 

в районе поста наблюдения Солонцы (36,9/25≈1,5 раза) (табл. 3). В этом же месте 

зарегистрировано самое большое превышение среднесуточной ПДК (235.6/35≈6,7 раза).  

С позиции рекомендаций ВОЗ только в двух районах Красноярска, а именно в 

Академгородке и в Удачном, загрязнение приземного слоя атмосферы было ниже 10 

мкг/м
3
 (табл. 2). На всех остальных постах, расположенных в черте города и его 

пригорода, загрязнение атмосферы превышало рекомендованный ВОЗ уровень (табл. 2 

и 3).  

Обращает на себя внимание факт того, что в атмосфере пригорода концентрация 

РМ2,5 выше, чем в воздушной среде города Красноярска. В районах постов наблюдения 

Светлый, Дрокино, Минино, Солонцы нет промышленных предприятий и дорог с 

интенсивным движением автотранспорта. Основными источниками выбросов РМ2,5 в 

этих населенных пунктах являются автономные источники теплоснабжения (АИТ), для 

работы которых используется в большинстве случаев бурый уголь. Существенная роль 

АИТ в загрязнении окружающей среды подтверждена множеством работ [6-8].  

Заключение 

Если оценивать средние по городу концентрации РМ2,5 (табл. 2) и средние по 

пригороду значения РМ2,5 (табл. 3), то можно сделать следующие выводы. 

1. В пригороде загрязнение приземного слоя атмосферы выше, чем в 

городе. Концентрации РМ2,5 равны 25,0±3,0 и 16,1±2,2 мкг/м
3
, 

соответственно. 

2. С позиции российского нормирования воздушная среда в пригороде и в 

городе Красноярке не загрязнена. 
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3. С позиции рекомендаций ВОЗ воздушная среда в пригороде и в городе 

Красноярке загрязнена. 
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Аннотация 

Стебли растений льна (Linum usitatissimum L.) корректируя свое положение в 

пространстве, приобретают необратимый изгиб, где есть тянущая (верхняя) сторона и 

противоположная ей (нижняя). В данном исследовании на образцах клеточной стенки 

(КС) флоэмных волокон с разных сторон стебля растений льна методом SP/MS 
13

C 

ЯМР показана разная подвижность атомов аморфной целлюлозы, что позволяет 

предполагать отличие в структурированности аморфной целлюлозы КС волокон, 

находящихся на разных сторонах стебля поднимающегося растения. 

Ключевые слова: клеточная стенка, волокна, целлюлоза, ЯМР 

 

Abstract 

Stems of flax plants (Linum usitatissimum L.), correcting their position in space, 

acquire an irreversible bend, where there is a pulling side and the opposite side. In this study 

using solid state NMR in the cell wall samples of phloem fibers from different sides of the 

stem of flax plants was showed different mobility of amorphous cellulose atoms, which 
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suggests a difference in the structure of amorphous cellulose of fibers located on different 

sides of stem of the rising of plant. 

Keywords: fiber cell wall, cellulose, mobility of cellulose, solid-state NMR 

 

В ботаническом понимании растительное волокно – индивидуальная клетка, 

структурно-функциональный элемент механической ткани – склеренхимы, придающий 

растительному органу прочность и упругость 1. Только в волокнах встречается 

достаточно хорошо охарактеризованный 2 особый желатинозный тип клеточной 

стенки (КС), формирование которого в ксилемных волокнах часто сопровождает 

коррекцию положения зрелых органов растения в пространстве. Показано, что в этом 

случае, такой тип КС формируется в волокнах реакционной древесины на одной из 

сторон согнутого органа 2. У покрытосеменных растений такая реакционная 

(реактивная) древесина называется древесиной натяжения. Хотя термин желатинозный 

слой (G-слой) часто употребляют  для волокон натяжения, все его базовые 

характеристики полностью приложимы и ко многим другим волокнам, например, 

флоэмным волокнам  многих волокнистых культур (лен, конопля и др.), что позволяет 

объединить их в одну группу – волокна с клеточной стенкой желатинозного типа, или 

g- волокна 3. Ранее показано, что флоэмные волокна на одной из сторон стебля 

(тянущей, или верхней при подъеме стебля растений льна) во время гравитропического 

ответа меняют свою морфологию 4. Это подтверждается и экспрессией генов, 

кодирующих ферменты КС и целлюлозосинтазы 5,6. Выявлено, что по сравнению с 

контрольными растениями в КС волокон тянущей стороны поднимающихся растений 

льна увеличивается кристалличность целлюлозы 7. В данном исследовании мы 

анализируем появившиеся отличия в спектрах ЯМР КС флоэмных волокон не только в 

сравнении с контрольными растениями, но и разных сторон стебля одних и тех же 

опытных растений льна в районе изгиба, который формируется при подъеме растения 

(в ходе гравитропической реакции). Растения находились в фазе быстрого роста, когда 

с помощью скрепки в районе семядолей были наклонены к почве, на 90° к исходной 

позиции 6. Поскольку мы использовали нижнюю часть стебля льна, содержащую 

волокна на стадии формирования третичной КС, нам удалось получить чистые 

изолированные волокна флоэмы с утолщенными третичными клеточными стенками для 

ЯМР-анализа. Подготовка образцов не включала каких-либо сильных химических 

воздействий и включала промывку волокон флоэмы этанолом, хлороформом и 

неионным детергентом для удаления липидов и белков, сушки при комнатной 

температуре до постоянного веса и 20% увлажнение деионизованной водой, что 

позволили получить чистую КС, обогащенную целлюлозой. Более подробно условия 

проведения эксперимента описаны  в работе 7. Несмотря на то, что целлюлоза 

является наиболее распространенным органическим веществом на нашей планете, 

сложная надмолекулярная структура ее недостаточно исследована. Однако все 

исследователи солидарны во мнении, что структура целлюлозы  имеет как 

кристаллические, так и аморфные области с разной степенью динамичности 

составляющих их атомов 8. Варьирование длительности интервала между 

импульсами в методе прямой поляризации твердофазного ЯМР (SP MAS 13С ЯМР) 

позволяет оценить динамику атомов в  структуре молекулы целлюлозы КС флоэмных 

волокон льна 9. Уменьшая время между импульсами можно гасить сигналы 

кристалической целлюлозы (интенсивные в CP MAS 
13

С NMR 7 и тем самым 

усиливать сигналы от менее структурированных областей целлюлозы. Увеличение же 

времени между импульсами усиливает сигналы от более структурированных участков 



Тенденции развития науки и образования  – 103 –   

 

целлюлозы. Таким образом, возможно получить информацию об изменениях в 

структуре  целлюлозы при деформации клеточной стенки растения.  В данном 

исследовании были выявлены некоторые спектральные отличия, проявляющиеся в 

отношениях интенсивностей  пиков внутри спектров между образцами тянущей 

(верхней) и противоположной ей (нижней) сторонами. В наши планы входила, главным 

образом, оценка изменения мобильности целлюлозы, поэтому мы выбрали как 

короткое (7сек), так и достаточно длинное (50 сек) времена между импульсами. На 

рис.1 представлены спектры SP MAS образцов КС, полученных из волокон 

контрольных растений. Т.к., как указано выше, нас интересовали глюканы (основные 

представители - целлюлоза и ксилоглюкан), то основное внимание было сосредоточено 

на области С4 (ядра глюкозы), которая почти не перекрывается сигналами от других 

ядер. На рис.2 представлена часть спектра с увеличением в области С4 в том числе, для 

КС флоэмных волокон контрольных и одних и тех же опытных растений, но взятых с 

разных сторон стебля: тянущей и противоположной ей при времени между импульсами 

7 сек, когда солидная часть структурированной целлюлозы не проявляет себя на 

спектре. Соотношение пиков, принадлежащих С4 (внутренней (i) и поверхностной (s) 

целлюлозе, главным образом, принципиально поменялось в сравнении со спектрами, 

полученными методом CP MAS 
13

С NMR 7, где внутренняя (ядро кристаллической) 

целлюлоза доминирует над поверхностной, что вполне логично. Это нам позволило  

лучше увидеть, на наш взгляд, некристаллическую, или аморфную целлюлозу. 

Известно, что аморфная целлюлоза в спектрах, полученных твердофазным ЯМР 

проявляется обычно в интервале 80-87 ppm в виде широкого пика, перекрывающего 

почти всю С4-область 10. Как представлено на рисунке 2, полученные спектры 

образцов отличаются: морфология спектров в области С4 предполагает присутствие 

слабо упорядочной целлюлозы в контроле, а еще больше – в образце КС, полученным с 

противоположной стороны стебля  (обозначено пунктиром) и практическое отсутствие 

такой целлюлозы в образцах с тянущей стороны. Однако картина меняется на спектрах, 

полученных при 50 сек между импульсами (рис.3), когда успевают релаксировать ядра 

большей части целлюлозы (кристаллической в том числе), и наблюдаем выравнивание 

проявления аморфной целлюлозы в образцах (показано пунктирной линией), но с 

неявным доминированием таковой  уже в образце КС волокон тянущей стороны. Это 

косвенно говорит о повышении структурированности аморфной целлюлозы в КС 

флоэмных волокон тянущей стороны стебля поднимающихся растений льна, что 

согласуется с ослаблением экстракции с помощью ТФУ аморфной целлюлозы в таких 

образцах 7. Такое возможно, на наш взгляд из-за потери воды в КС и утончении ее 

4.  Т.о., мы начинаем видеть некоторые отличия в слабоструктурированной целлюлозе 

КС фломных волокон поднимающихся растений льна  при фракционировании 

целлюлозы по динамичности. Нужно отметить, что мы не можем исключить вклад в 

обсуждаемую мобильность и связующих глюканов, но при данных условиях 

проведения эксперимента, на наш взгляд, он будет не определяющим, к тому же, как 

показал моносахаридный анализ, вклад их в КС менее 10% 7. Клеточная стенка 

растения представляет собой сложную структуру, состоящую из полисахаридной сети. 

Однако реорганизация клеточной стенки во время различных физиологических реакций 

растений до сих пор слабо охарактеризована. Полученные нами данные, 

свидетельствующие о повышении структурированности аморфной целлюлозы в G-

волокнах интересны не только с точки зрения фундаментальной науки, но и 

прикладной, т.к. эти изменения можно увязать с экспрессией конкретных генов и 
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выявлением белков, играющих ключевую роль в улучшении качества растительных 

волокон.  

 

 
Рис.1. Спектры, полученные методом SP/MAS 13С ЯМР с различной длительностью между импульсов(А 

– 7 сек, В – 50 сек) целлюлозы волокон контрольных растений льна.  

 
Рис.2. Фрагмент спектра SP/MAS 13С ЯМР целлюлозы, полученный при длительности между 

импульсами 7 секунд, контрольных и опытных (противоположная и тянущая сторона) образцов КС 

растений; i и s – сигналы внутренней и поверхностной кристаллической целлюлозы, соответственно. 

Пунктирной линией показана область сигналов аморфной целлюлозы. 
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Рис.3. Фрагмент спектра SP/MAS 

13
С ЯМР целлюлозы с длительностью между импульсами 50 секунд 

контрольных и опытных (противоположная и тянущая сторона) образцов КС растений. i,s – сигналы 

углерода внутренней  и поверхностной кристаллической целлюлозы, соответственно. Пунктирной 

линией показана область  сигналов аморфной целлюлозы. 
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Аннотация  

В дополнении к известным представлениям об образовании эритроцитов в 

костном мозге позвоночных путем деления более крупных биологических 

мезообъектов – эритробластов, в данной работе предложена кластерная модель 

образования эритроцитов из малых зародышей – молекул аминокислот глютамата и 
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триптофана, а также из белковых наночастиц гемоглобина. Подобные механизмы 

образования эритроцитов могут быть связаны с внешними воздействиями на 

биологическую среду, в частности, на кровь.  

Ключевые слова: кластерная модель образования, эритроцит, малый зародыш, 

молекулы аминокислот, глютамат, триптофан, белковая наночастица, гемоглобин.  

 

Abstract  

In addition to the well-known idea about formation of erythrocytes in a bone marrow 

of vertebral organisms by fission of erythroblasts as more large biological mesoobjects, the 

cluster model has been proposed for erythrocytes formation from small germs– amino acid 

molecules of glutamate and tryptophan as well as from protein nanoparticles of haemoglobin. 

Such mechanisms of erythrocytes formation can be connected with external influences on a 

biological medium, in particular, on the blood.  

Key words: cluster model of formation, erythrocyte, small germ, amino acid 

molecules, glutamate, tryptophane, protein nanoparticle, haemoglobin.  

 

Введение  

Известно, что эритроциты человека представляют собой квазиплоские диски 

толщиной 1,5 мкм, диаметром 8 мкм и состоят, в основном, из белка гемоглобина [1]. В 

настоящее время общепринятыми являются представления об образовании 

эритроцитов при делении более крупных биологических мезообъектов – эритробластов 

с характерными размерами около 20 мкм, выделяемых из стволовых клеток [2-7]. Этот 

процесс протекает в несколько стадий, причем предшественники эритроцитов 

(ретикулоциты) превращаются в нормоциты в костном мозге взрослого организма 

позвоночных. При анемичных состояниях организмов размеры эритроцитов 

отличаются от указанных выше «нормальных» величин как в большую, так и в 

меньшую сторону. Отмечается, что 1-2% от общего числа ретикулоцитов созревают 

непосредственно в крови. В зародышах организмов млекопитающих эритроциты 

образуются в кроветворных органах, а в организмах низших позвоночных они 

образуются в сосудах. При этом вопрос о механизмах образования таких объектов без 

ядер и без ДНК остается открытым, так как в крови не происходит деления 

эритробластов.  

В данной работе предпринимается попытка рассмотреть возможный механизм 

образования эритроцитов в плазме крови, исходя из кластерной природы 

наноструктурированных  биологических объектов [1, 8]. Предлагаемая модель 

основана на кинетических представлениях [9, 10] о росте биологических наночастиц и 

мезообъектов в результате случайных взаимодействий с малыми зародышами – 

молекулами аминокислот в присутствии молекул рибонуклеиновых кислот как центров 

кристаллизации, но без образования полипептидных цепочек. При этом процесс роста 

рассматриваемых объектов связан с проявлением их квантовых свойств – фононных 

возбуждений. Подобный механизм образования эритроцитов в биологической среде (в 

частности, в крови) может проявляться при воздействии на неё внешнего облучения, 

вызывающего возбуждение колебательных уровней энергии молекул аминокислот. 

Кроме того, рассматривается возможность образования эритроцитов из белковых 

наночастиц гемоглобина. Такой механизм образования биологических мезообъектов 

может быть связан с конформационными движениями в белковой среде при 

механических воздействиях.  

Метод  

Процесс необратимой агрегации объектов будем рассматривать в терминах 

волны  ta,  плотности распределения в пространстве размеров кластеров a , 

распространяющейся с течением времени t  в сторону их увеличения [10]. Исходя из 
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вытекающего из теоремы Фурье универсального соотношения для полуширины 

волнового пакета и полуширины спектральной линии, справедливого для волны любой 

физической природы, можно записать следующее соотношение неопределенностей для 

координаты и импульса в пространстве размеров кластеров:  

                           
2


 pa .                                                       (1)  

Здесь p  tamp   – неопределенность импульса, m  – масса кластера,   – 

приведенная постоянная Планка. Неопределенность импульса по порядку величины 

равна самому импульсу, т. е. взаимодействие кластера с зародышем либо имеет место, 

либо его нет. Физический смысл соотношения (1) заключается в том, что в течение 

промежутка времени t  элементарного (единичного) акта взаимодействия кластера с 

зародышем точный размер кластера не может быть определен до тех пор, пока это 

взаимодействие не завершится либо захватом зародыша, либо частичным или полным 

разрушением кластера, либо упругим рассеянием участников взаимодействия. Это 

связано с тем, что до окончания рассматриваемого элементарного акта невозможно 

определить, к какому из объектов относится каждый из их взаимодействующих 

поверхностных элементов, из которых состоят рассматриваемые объекты. Зародышами 

биологических объектов являются молекулы аминокислот, а поверхностными 

элементами – кристаллообразующие атомы углерода, азота и кислорода. В 

предложенной трактовке принцип неопределенности допускает мутации 

биологических объектов на молекулярном уровне. Упомянутый промежуток времени 

t  в пределе равен масштабу времени 
it  взаимодействия кластера с зародышем.  

Условие сохранения массы в элементарном акте захвата зародыша кластером 

записывается следующим образом:  

                .1)( 000 VaaVVaVaammam                         (2)  

Здесь 
00 ,Vm – масса и объем зародыша,  aV – объем кластера до взаимодействия 

с зародышем как функция размера a ,  aaV   – объем кластера после окончания 

элементарного акта взаимодействия, масса кластера представляется как произведение 

массы зародыша на число зародышей в объеме кластера, которое равно отношению 

объема кластера к объему зародыша.  

Результаты  

В плоской геометрии размер кластера a  равен диаметру диска D  с толщиной 

z . Из уравнений (1) и (2) получаем следующие приблизительные выражения для 

толщины диска и зависимости его диаметра от полного времени роста  : 

                                               itamz 3

002 .                                                         (3)  

                                                21

02 mD   .                                                        (4)  

В качестве зародышей будем рассматривать молекулы глютамата (
25

0 1045,2 m  кг, 7,00 a  нм, 9n  – число кристаллообразующих связей C–C, C–O 

и C–N) и триптофана ( 25

0 104,3 m  кг, 67,00 a  нм , 16n ) как наиболее крупные 

из основных аминокислот [1]. Рассматриваемые молекулы содержат в себе 

структурные элементы всех меньших аминокислот.  

Характерное время колебания указанных связей равно 14103,3 vt  с для 

основного уровня энергии колебаний [9, 10]. Тогда масштабы времени колебательного 

взаимодействия молекул глютамата и триптофана с кластерами в основном состоянии 

равны 131097,2  vi ntt  с и 131028,5  vi ntt  с соответственно. Из формулы (3) 

получаем, что в случае зародышей – молекул глютамата толщина диска равна 72,1z  
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мкм, в случае триптофана 17,1z  мкм. Рассчитанные величины отличаются от 

приведенной в [1] толщины эритроцита 1,5 мкм соответственно на 15% и на 22%. Если 

же молекулы аминокислот находятся в первом возбужденном колебательном 

состоянии, то по формулам квантовой механики уровень энергии колебаний 

увеличивается в 3 раза [10]. В этом случае, в соответствии с правилом Гейзенберга, 

время 
vt  в 3 раза меньше, чем в основном состоянии. Масштабы времени 

it  

взаимодействия с кластерами также уменьшатся в 3 раза. Из формулы (3) следует, что в 

первом возбужденном состоянии толщина диска будет в 3 раза больше, чем в основном 

состоянии. Во втором возбужденном состоянии толщина диска увеличивается в 5 раз и 

т. д. Эти процессы могут быть связаны со  склеиванием эритроцитов в столбики. Из 

формулы (4) получаем, что независимо от толщины время образования диска 

диаметром 8 мкм из молекул глютамата равно τ  ≈ 61 мс, а в случае молекул 

триптофана τ ≈ 104 мс.  

Если предположить, что эритроциты образуются из зародышей – белковых 

наночастиц гемоглобина, то из формулы (3) при 22

0 1014,1 m  кг,  70 a  нм [1] и 

при 710it  с (наибольший характерный масштаб времени конформационных 

движений в биологической среде [8]) получаем, что толщина диска равна 4,2z  мкм. 

При этом, в соответствии с формулой (4), время образования диска диаметром 8 мкм 

составляет около 54 с.  

Рассчитанные времена роста рассматриваемых мезообъектов достаточно велики 

для того, чтобы можно было наблюдать процесс образования эритроцитов из малых 

зародышей в лабораторных условиях при тех или иных внешних воздействиях на 

исходные образцы.  

Заключение  

Кластерный подход к описанию процессов в наноструктурированных 

биологических средах формально допускает возможность образования эритроцитов из 

малых зародышей – молекул аминокислот глютамата и триптофана, а также из 

белковых наночастиц гемоглобина. Предложенная модель может оказаться полезной 

при лабораторных исследованиях процессов в крови, вызванных внешними 

воздействиями.  
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Аннотация 

Авторами установлено, что микроэлементы необходимы животному организму 

не только для роста, образования продукции, но и для регуляторных физиологических 

и биохимических процессов, таких как активность пищеварительных и окислительных-

восстановительных ферментов, поддержание онкотического давления и других, 

постоянно протекающих и определяющих состояние обмена веществ в организме. 
Ключевые слова: ягнята, шерсть, возраст, ярки, рост, тонина, микроэлементы, 

кормление, содержание, физико-технические свойства. 
 

Abstract 
The authors found that trace elements are necessary for the animal body not only for 

growth, production formation, but also for regulatory physiological and biochemical 
processes, such as the activity of digestive and oxidative-reducing enzymes, maintenance of 
oncotic pressure, and other constantly occurring and determining the state of metabolism in 
the body. 

Keywords: lambs, wool, age, bright, growth, tonina, trace elements, feeding, content, 
physical and technical properties. 

 
Введение. В связи с тем, что недостаток микроэлементов в кормах в 

определенных зонах, в частности, на территории РСО–Алания, часто приводит к потере 
продуктивности домашних животных, особенно молодняка, мы попытались изучить 
влияние хлористого кобальта на технологические свойства шерсти молодняка овец, 
особенно в период подсоса [1]. Для опыта было подобрано 20 помесных ярочек в 
месячном возрасте. Все поголовье ягнят было разбито на 2 группы - одна контрольная, 
а вторая – опытная, по 10 голов в каждой. Условия кормления, ухода и содержания 
ягнят обеих групп были одинаковыми, разница была лишь в том, что опытные ярки 
получали дополнительно к основному рациону на 1 кг сухого корма 4 мг хлористого 
кобальта. Подопытный молодняк взвешивался в возрасте 1, 2, 3, 4 месяцев утром до 
кормления. В эти же возраста у подопытных ярок измерялась естественная длина 
шерсти на бочке с точностью до 0,5 см, затем взяты образцы для изучения физико-
технических свойств. По образцам шерсти определяли истинную длину, среднюю 
толщину и крепость шерсти. Согласно полученным данным, в первый месяц опыта 
абсолютный прирост ярок контрольной группы составил 6,7 кг, у сверстниц опытной 
группы на 3,0% больше. В возрасте 4 месяцев разница по живой массе в пользу ярок 
опытной группы составила 12,8%. В наших исследованиях наблюдалось 
положительное влияние полноценного кормления с применением микроэлементов на 
шерстные качества ягнят, которые показывают, что в целом за период опыта 
абсолютный прирост шерсти в длину у ягнят контрольной группы составил 3,0 см, 
тогда как у сверстниц опытной группы данный показатель превысился на 33,3%. За 
период опыта естественная длина шерсти ягнят контрольной группы удлинилась в 2,25 
раза, что заметно ниже показателя ягнят опытной группы. 
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Закономерности изменений истинной длины шерсти с возрастом были такие же, 

как и естественной, что подтверждается данными таблицы 1. В целом за период опыта 
абсолютный прирост истинной длины шерсти в длину у ягнят контрольной группы 
составил 4,8 см, тогда как у сверстниц опытной группы данный показатель превысил на 
29,2%. В наших исследованиях была поставлена задача изучить действие 
микроэлемента кобальта на среднюю толщину шерстинок в течение всего опытного 
периода. Данные исследований ежемесячных изменений толщины шерстинок 
приведены в таблице 2, которые показывают, что в целом за период опыта диаметр 
шерстинок ягнят контрольной группы увеличился в среднем на 2,6%, у опытных – 
соответственно на 3,3%. 

Таблица 1 
Истинная длина шерсти подопытных ярок, см 

Возраст, мес. М ± m  с lim 

Контрольная группа 

1 месяц 3,4 ± 0,026 0,077 2,26 3,3-3,5 

2 месяца 5,4 ± 0,025 0,075 1,39 5,0-5,7 

3 месяца 6,9 ± 0,106 0,319 4,62 6,5-7,3 

4 месяца 8,2 ± 0,108 0,325 3,96 7,8-8,6 

Опытная группа 

1 месяц 3,5 ± 0,035 0,105 3,0 3,4-3,7 

2 месяца 5,6 ± 0,039 0,148 2,64 5,4-5,8 

3 месяца 7,6 ± 0,055 0,167 2,20 7,4-7,9 

4 месяца 9,7 ± 0,042 0,126 1,30 9,6-10,9 

 

Таблица 2 

Средняя толщина шерсти подопытных ярок, мк 
Возраст M ± m  с lim 

контрольная группа 

1 месяц 27,1 ± 0,458 1,375 5,07 25,1-28,9 

2 месяца 27,4 ± 0,407 1,220 4,45 25,7-29,1 

3 месяца 27,6 ± 0,437 1,331 4,75 26,0-29,3 

4 месяца 27,8 ± 0,383 1,149 4,13 26,6-29,5 

опытная группа 

1 месяц 27,1 ± 0,514 1,541 5,68 26,1-29,0 

2 месяца 27,6 ± 0,409 1,229 4,45 26,1-29,2 

3 месяца 27,8 ± 0,403 1,209 4,35 26,3-29,2 

4 месяца 28,0 ± 0,386 1,160 4,43 26,5-29,3 

 

Разница в тонине между группами минимальная и находится в пределах одного 

качества, она небольшая и математически недостоверна. Таким образом, средний 

диаметр шерсти подопытных ярок под действием соли хлористого кобальта не 

изменилась. Крепость является одним из основных показателей качества шерсти, от 

которой зависит прочность изготовляемых тканей. В начале опыта крепость шерсти у 

ягнят обеих групп была почти одинаковой [2].  

В дальнейшем идет нарастание ее и к моменту отъема ягнят крепость шерсти 

ягнят контрольной группы увеличилась на 5,7, у сверстниц опытной группы – на 8,8%. 

Несмотря на то, что тенденция к повышению крепости шерсти наблюдается у ягнят 

опытной группы, однако разница в 4,9% статистически недостоверна. Таким образом, в 

наших опытах микроэлементы не оказали существенного воздействия на такие 

показатели, как крепость и тонина шерсти.  

Выводы. 

Скармливание ягнятам опытной группы 4 мг хлористого кобальта 

способствовало повышению интенсивности весового роста ягнят и достижению более 

высокой живой массы их после отбивки от матерей. Прирост истинной длины шерсти у 

ягнят, получавших соль хлористого кобальта, превысил контроль на 29,2%. Учитывая 
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положительное влияние скармливания хлористого кобальта на шерстные качества, 

целесообразно включать его в рацион ягнят из расчета 4 мг на 1 кг сухого корма.  
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Аннотация  

Для подтверждения качества реализуемого молока в розничной сети города 

Улан-Удэ, мы провели органолептические и физико-химические исследования на 

результат соответствия продукции действующим нормативным правовым документам. 

Органолептические исследования проводили по 5 показателям, определяли: внешний 

вид, цвет, запах и вкус, консистенцию. Физико-химические исследования проводили по 

7 показателям: массовую долю жира, СОМО, массовую долю белка, плотность, 

массовую долю сухих веществ, массовую долю добавленной воды, кислотность. По 

результатам исследований установили, что только 10 % испытуемых образцов 

соответствовали нормативным правовым документам. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, питьевое молоко, 

органолептические исследования, физико-химические исследования, запах и вкус, цвет, 

внешний вид.  

 

Abstract 

We have carried out a veterinary and control examination of smoked fish sold by the 

retail network of the city of Ulan-Ude, the Republic of Buryatia. Organoleptic studies were 

carried out on five indicators such as appearance, color of scaly cover, texture, taste and 

smell. Physicochemical studies were used to determine the mass fraction of moisture in 

smoked fish. According to the results of the laboratory studies, it was found that all 5 samples 

sold in the retail network of the city of Ulan-Ude were in compliance with the regulatory legal 

documents 

Key words: veterinary and control examination, drinking milk, organoleptic 

research, physical and chemical research, smell and taste, color, appearance. 

 

Молоко – это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез 

коров, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном 

или более доении, без каких-либо добавлений или извлечений из него каких-либо 

веществ [1]. Молоко является ценнейшим продуктом для млекопитающих в том числе 

и человека. Высокая биологическая и пищевая ценность молока заключается в том, что 

в нем содержатся все необходимые питательные вещества в легкоусвояемой форме, 

такие как белки, жиры, углеводы, ферменты, витамины, минеральные соли, газы. 

Молоко является скоропортящимся продуктом, поэтому его подвергают переработке, 

из сырого молока в настоящее время готовят разные молочные продукты: масло, сыр, 

творог, сметану, кефир, ряженку, простоквашу, различные молочные консерванты и 

т.д., а также питьевое молоко [2].  

Питьевое молоко в соответствии с ГОСТ 31450-2013 представляет собой 

молочный продукт с массовой долей жира не менее 10 %, подвергнутой термической 

обработке, как минимум пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и 

воды, расфасованный в потребительскую тару. Питьевое молоко изготавливают 



Тенденции развития науки и образования  – 113 –   

 

согласно нормативным правовым документам из: цельного, нормализованного или 

обезжиренного молока. В зависимости от режима термической обработки 

подразделяются на: пастеризованный, топленый, стерилизованный и 

ультрапастеризованный [3]. 
Учеными Иркутской области были проведены исследования молока питьевого 

при этом они выявили, что только два образца из 10 подвергнутых испытаниям 
соответствовали требованиям нормативных правовых документов. Это молоко 
“Абсолютно для всех” питьевое ультрапастеризованное, 2.5 % жирности, 
произведенное ООО “Молочное производственное объединение «Скоморошка», г. 
Кемерово, Кемеровская область и молоко «То, что надо» ультрапастеризованное, 3.2 % 
жирности, произведенное АО Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат”, 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан [4]. Сотрудниками Омского ГАУ были 
проведены исследования питьевого молока, изготовленного производителями субъекта 
и установили, что 2 образца не соответствовали требованиям по кислотности и 
органолептическим показателям [5]. 

При изучении ассортимента питьевого молока, реализуемого в розничной сети 
города Улан-Удэ нами выявлен широкий ассортимент продукта представленных 
разными производителями со всевозможными наименованиями. Поэтому целью нашей 
работы явилось определение качества питьевого молока.  

Материалы и методы. Исследования проводились в Агротехническом 
колледже ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 
В.Р. Филиппова» Всего было исследовано 10 образцов молока. Все образцы были 
закуплены в розничной сети города Улан-Удэ и для удобства проведения исследований 
пронумеровали (табл.1).  

Таблица 1  
Номера образцов питьевого молока, подвергаемых исследованиям 

№ 

п/н 

Наименова-
ние 

Жир-
ность, 

% 
Изготовитель Адрес изготовителя Состав ГОСТ 

1 
Край 

родимый 
3,2 

ООО 
«Агрохолдинг 

«Молоко Бурятии» 

670047, Россия, 
Республика 

Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Боевая 6. 

Молоко цельное, 
молоко 

обезжиренное 

31450-
2013 

2 
Любимая 

чашка 
2,5 

ООО «Иркутский 
масложир-
комбинат» 

664050, Россия, 
Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д. 265. 

Молоко цельное, 
молоко 

обезжиренное 

31450-
2013 

3 
Простоква-

шино 
2,5 

АО «ДАНОН 

РОССИЯ», 

Россия, 127015, г. 

Москва, ул. Вятская 

27 

Нормализованное 

молоко 

31450-

2013 

4 
Домашень-

ка 
3,2 

Молочный завод 

«Белореченский» 

665460, Россия, 

Иркутская область, 

г. Усолье- 

Сибирское, ул. 

Бурлова 2 

Нормализованное 

молоко, 

пастеризованное 

молоко 

31450-

2013 

5 Семенишна 2,5 
ООО 

«Саянмолоко» 

662711, Россия, 

Красноярский кр., 

п. Шушенское, 

квартал МКК, 1А 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

31450-

2013 

6 Мумуня 3,2 
ТОО 

«Молпродукт» 

Казахстан, 150010, 

г. Петропавловск, 

ул. Универсальная 

1А 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

31450-

2013 

7 Сударыня 3,2 ООО «Галактика» 

188301, Россия, 

Ленинградская 

обл., г. Гатчина, ул. 

120 Гатчинской 

дивизии 1 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

31450-

2013 
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8 
Большая 

кружка 
2,5 ООО «Галактика» 

188301, Россия, 

Леинградская обл., 

г. Гатчина, ул. 120 

Гатчинской 

дивизии 1 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

31450-

2013 

9 
Веселая 

ферма 
2,5 ООО «МЛАДА», 

660064, Россия, 

Красноярский кр., 

г. Красноярск, ул. 

Академика 

Вавилова 1 

Молоко 

нормализованное 

31450-

2013 

10 

Фермерс-

кое 

Литвиновс-

кое 

3,2 

ООО «Молочное 

производственное 

объединение 

«Скоморошка» 

650055, Россия, г. 

Кемерово, пр. 

Кузнецкий 99 

Молоко цельное, 

молоко 

обезжиренное 

31450-

2013 

 

Отбор проб молока проводили на основании ГОСТ [6]. Органолептические 

исследования и определение кислотности проводили в соответствии с ГОСТами [3, 7, 

8]. Физико-химические исследования проводили при помощи анализатора молока 

«Лактан 1-4М». 

Результаты исследований. Органолептические исследования питьевого молока 

проводили по 5 показателям при этом определяли: внешний вид, консистенцию, вкус и 

запах и цвет (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты органолептических исследований молока 
№ 

п/н 
Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет 

1 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Белый 

2 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Недостаточно выраженный Белый 

3 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Светло- 

кремовый 

4 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Белый 

5 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Недостаточно выраженный Белый 

6 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Белый 

7 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Белый 

8 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Светло- 

кремовый 

9 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Недостаточно выраженный Белый 

10 
Непрозрачная 

жидкость 

Однородная без 

слизи и осадка, не 

тягучая 

Приятный, без посторонних 

запахов, с легким сладковатым 

привкусом 

Светло- 

кремовый 

 

Органолептическими исследованиями было установлено, что все образцы 

представляли собой непрозрачную жидкость; консистенция была однородной без слизи 
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и осадка, не тягучая; 70% молока имели приятный запах с легким сладковатым 

привкусом, в 30 % проб запах и вкус были недостаточно выраженными; 70 % молока 

имели белый и 30 % - светло-кремовый цвет.  

Определение чистоты молока проводили с применением прибора «Рекорд». По 

результатам исследований 70 % образцов были отнесены к первой и 30 % ко второй 

группе чистоты. В 3 образцах по номерами 1, 4 и 7, которые отнесли к второй группе 

чистоты были выявлены частицы механических примесей.  

Физико-химическими исследованиями определяли: массовую долю жира, 

СОМО, массовую долю белка, плотность, массовую долю добавленной воды и 

кислотность молока. Результаты исследований представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Результаты физико-химических исследований питьевого молока 

№ 

Массовая доля жира, % 

СОМО, 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

Плотность, 

кг/м
3 

Массовая 

доля 

добавленной 

воды, % 

Кислотность, 

ºТ Фактическая Норма 

1 3,02 3,2 7,49 0,47 1025,53 8 18,3 

2 2,51 2,5 7,84 2,22 1027,41 4 19,4 

3 3,34 2,5 7,45 2,31 1025,99 9 18,5 

4 3,26 3,2 7,62 2,27 1025,89 7 17,9 

5 2,52 2,5 8,26 2,91 1028,96 0 19,1 

6 2,71 3,2 6,28 1,92 1021,23 23 18,4 

7 2,38 3,2 7,37 2,34 1025,66 10 18,8 

8 2,41 2,5 7,49 2,43 1026,09 8 19,2 

9 2,23 2,5 7,79 2,73 1027,38 5 19,1 

10 3,04 3,2 7,46 2,29 1025,37 9 18,8 

 

Физико-химическими исследованиями выявили, что массовая доля жира 

заявленная в молоке не соответствовала в 60 % случаях  таких образцах, как № 1, 6, 7, 

8, 9 и 10. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в норме 

должна быть не менее 8,2 % в испытуемых образцах в 90 % не соответствовала норме, 

только в одной пробе № 5 составила 8,26 %. Плотность молока при жирности 2,5 % и 

3,2 % должна составлять 1027-1028 кг/м
3
 и только в образцах № 2, 5 и 9 

соответствовала требованиям нормативных правовых документов, что составляет всего 

30 %, соответственно 70 % образцов не соответствовали требованиям. Массовая доля 

добавленной воды в образцах варьировала от 4 % до 23 % и только в 5 пробе не 

обнаружено в составе молока добавленной воды. Кислотность молока в норме должна 

быть не более 20ºТ, во всех испытуемых образцах соответствовала требованиям.  

Заключение.  

Проведенными исследованиями образцы 1, 4 и 7 были отнесены ко второй 

группе чистоты. Физико-химическими исследованиями установлено, что 6 образцов (50 

%), а именно № 1, 6, 7, 8 и 10 не соответствовали требованиям по 4 показателям; 30 % 

(№ 3, 4, 9) не соответствовали по 3 показателям; 10 % (№ 2) по 2 показателям. Только 

образец № 5 молоко под названием «Семенишна», производитель ООО «Саянмолоко» 

соответствовала действующим нормативным правовым документам.  

Данные исследования касаются исключительно конкретных образцов, а не всей 

аналогичной продукции данных предпринимателей-изготовителей.  

*** 
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Аннотация 

В связи с высокой природной сейсмичностью Южно-Якутского региона, 

импульсные нагрузки при производстве промышленных взрывов оказывают прямое и 

косвенное воздействие на состояние верхней части земной коры. Прямое воздействие 

осуществляется за счет непосредственного влияния нелинейных смещений, вызванных 

взрывной волной, и образования новых нарушений. Косвенные воздействия происходят 

за счет активизации структурных элементов на геологических контактах, что приводит 

к появлению очагов техногенной сейсмичности. Очаги наведенной сейсмичности либо 

приурочены к пункту взрыва, либо располагаются вдоль тектонических структур, 

пересекающих карьерные поля. Техногенное воздействие на геологическую среду 

трансформировало самостоятельный локальный сейсмический процесс, под действием 

взрывов инициировался локальный поток сейсмических событий. Фрагментарно 

активизировались приповерхностные слои земной коры в зоне динамического влияния 

активных разломов. Под воздействием взрывов происходит изменение количества 

сейсмических событий и изменение среднего уровня высвобожденной энергии. 

Импульсные нагрузки на геологическую среду приводят к пространственному 

перераспределению очагов малоэнергетических (К<7) землетрясений.  

Ключевые слова: геологическая среда, локальная сейсмичность, массовые 

взрывы, техногенные землетрясения. 

 

Abstract 

Due to the high natural seismicity of the South Yakutia, impulse loads from industrial 

explosions have a direct and indirect impact on the upper Earth’s crust. The direct effect is 

caused by the direct influence of non-linear displacement caused by the blast and the 

formation of new disturbances. Indirect effects occur through the activation of structural 

elements on geological contacts, resulting in the emergence of centres of technogenic 

seismicity. Hot spots of seismicity are either connected to the point of explosion or are located 

along tectonic structures that cross the quarry fields. Man-made impacts on the geological 

environment transformed an autonomous local seismic process, triggered by explosions by a 

local flow of seismic events. Fragmentary subsurface layers of the Earth’s crust were 

activated in the zone of dynamic influence of active faults. Explosions change the number of 

seismic events and the average level of energy released. Impulse loads on the geological 

medium lead to the spatial redistribution of low-energy (K<7) earthquake hotspots. 

Key words: geological environment, local seismicity, mass explosions, man-made 

earthquakes. 
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Введение 

Многолетние сейсмотектонические исследования, проводимые на юге Сибири, 

на границе Евразиатской и Амурской литосферных плит, установили формирование 

самостоятельной Олекмо-Становой зоны (ОСЗ), в пределах которой  за 60 лет 

инструментальных наблюдений отмечено свыше 40 тысяч сейсмических событий с 

магнитудой от М≥2.0 до М = 6.5-7.0 [1]. В данной статье мы рассматриваем 

территорию, располагающуюся в центральной части ОСЗ, области активного освоения 

разнообразных полезных ископаемых в окрестностях г. Нерюнгри. 

Возрастающие масштабы и интенсификация освоения земных недр в 

современных условиях привели к появлению двух проблем во взаимодействии 

человека и природы, а именно: необходимости решения задач по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций катастрофического характера, вызванных техногенной 

сейсмичностью, и исследование возможности активного вмешательства в динамику 

природного сейсмического процесса техногенными воздействиями. 

Возможность инициирования землетрясений исходит из гипотезы 

неустойчивого энергетического состояния земных недр. На основании этого в ряде 

работ [2-5] утверждается, что атомные взрывы приводят к изменению сейсмического 

режима даже на очень больших расстояниях (тысячи километров) от инициирующего 

воздействия. 

С увеличением масштабов воздействия человека на окружающую среду 

характерно возрастание нагрузки не только на такие быстро реагирующие 

составляющие экосистем, как животный и растительный мир, почва, вода и воздух, но 

и на те компоненты, которые обычно считались не подверженными влиянию 

цивилизации [6]. К последним, как наиболее устойчивым, долгое время относили 

верхние слои земной коры и деформационные процессы, протекающие в них [7]. 

Традиционно считалось, что происходящие в земной коре многообразные 

деформационные процессы различного пространственно-временного масштаба, в том 

числе землетрясения, аномальные деформации в разломных зонах, просадки, оползни, 

сели и др., приурочены исключительно к орогеническим областям и смежным с ними 

районам. Однако в последнее время представления о современном геодинамическом 

состоянии недр радикально изменились. Многолетние работы на геодинамических 

полигонах показали, что деформационные процессы наблюдаются повсеместно и даже 

на древних платформах и в сейсмически спокойных регионах. Они проявляются, 

например, в форме интенсивных квазипериодических вертикальных и горизонтальных 

подвижек по разломам с амплитудами до 20–50 мм/год [8]. 

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что даже в пределах наиболее 

древних платформенных областей могут происходить землетрясения с магнитудой М > 

7 [9,10]. 

С увеличением масштабов антропогенного воздействия техногенная 

сейсмичность усиливается [11]. Очаги техногенных землетрясений имеют, как правило, 

небольшие глубины. Это повышает их опасность для зданий и сооружений: небольшие 

магнитуды землетрясений компенсируются близостью очагов к поверхности, так что 

относительно слабые техногенные землетрясения способны вызвать локальные 

катастрофы [12]. 
Наведенная сейсмичность в последние годы стала одной из проблем 

геоэкологических последствий сейсмических эффектов от массовых взрывов, 

проводимых в горнодобывающих регионах [13-17]. 

Для условий Южной Якутии можно выделить следующие виды воздействия 

человека на природу, которые способны спровоцировать землетрясения: строительство 

водохранилища, открытые горные работы на разрезе «Нерюнгринский», подземные 

горные работы на угольных шахтах. В связи с высокой природной сейсмичностью и 

близостью промышленной зоны к г. Нерюнгри, антропогенные воздействия могут в 
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значительной степени влиять на уровень сейсмических и геоэкологических рисков. 

Практическая значимость решения обозначенных проблем для развивающегося Южно-

Якутского региона чрезвычайно высока [18].  

Экспериментальные исследования 

Для оценки уровня техногенной сейсмичности в Южной Якутии 

анализировались данные сейсмологического мониторинга за период с 1 января 2002 

года по 31 июля 2012 года. При сопоставлении сейсмологических данных с объемом 

взорванной горной массы установлена следующая закономерность: с увеличением 

объема взорванной горной массы увеличивается количество ближних землетрясений. 

Анализ выполнялся суммарно: объем взорванной горной массы за месяц сопоставлялся 

с количеством ближних землетрясений за месяц. В выборку были включены ближние 

землетрясения, с разницей прихода продольной (Р) и поперечной (S) упругих волн до 6 

секунд (в радиусе до 50 км от зоны ведения взрывных работ), и произошедшие не 

позднее 10 часов после массового взрыва и объем взорванной горной массы за 

указанный период. 

Степени влияния горных работ, проводимых в разрезе «Нерюнгринский», на 

индуцированную сейсмичность в ближней зоне (1
0
х1

0
) оценена путем расчета 

высвобожденной энергии по годам (рис.1). Среднее значение энергии с 1979 по 2005 гг. 

находится в пределах от К=9 до К=10 {Дж}. В период 1989-90 гг., а также с 2003 г. 

отмечается пик высвобожденной энергии более К=11 {Дж}. Такой результат 

свидетельствует о том, что буровзрывные работы оказывают влияние на общий 

энергетический баланс сейсмотектонического процесса, так как в этот же период на 

разрезе «Нерюнгринский» производился максимальный объем вскрышных и добычных 

работ [14]. 

Вместе с тем среднее значение энергии с 1962 по 2005 гг. по линейному тренду 

меняется от Е=10
10.2 

до Е=10
9.8

Дж. Суммарная выделенная энергия по годам в период 

до ведения горных работ выше, т.е. произошло перераспределение энергии 

землетрясений в меньшую сторону (рис. 1). В целом данный график имеет вид 

линейной функции с постоянным углом наклона.   

Следовательно, активное воздействие на геологическую среду вызывает 

сейсмический отклик в виде изменения уровня сейсмической активности. Под 

воздействием массовых взрывов происходит изменение количества сейсмических 

событий и изменение среднего уровня высвобожденной энергии.  

 

 
Р ис. 1. Р аспрᡃеделен ие срᡃедн егодовой эн ерᡃгии от землетрᡃясен ий в рᡃадиусе 50 км от прᡃоизводства 

взрᡃывн ых рᡃабот 
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Установлено, что очаги техногенных землетрясений либо приурочены к пункту 

взрыва, либо располагаются северо-западнее вдоль тектонических структур, 

пересекающих карьерное поле. 

Исследования закономерностей наведенной и природной сейсмичности в зоне 

открытых горных работ устанавливались на материалах 5-ти летних мониторинговых 

наблюдений Нерюнгринской сейсмостанции (НСС). С 2002 по 2007 гг. за указанный 

период было произведено более 500 взрывов, зарегистрированных на станции в виде 

сейсмических событий в среднем 6-го энергетического класса.  

Результаты и обсуждения 

Анализ по результатам мониторинга за 2002-2007 гг. показал, что из 135 (общее 

количество 211) зарегистрированных землетрясений в ближней зоне 103 (165 в 

градусном квадрате) произошли в течение суток после взрывов, причем вблизи 

технологической площадки зарегистрировано 46 событий. Техногенное воздействие на 

среду трансформировалось в самостоятельный локальный сейсмический процесс. 

Иными словами, под действием массовых взрывов инициировался локальный поток 

сейсмических событий, не коррелированный с моментами взрывов. Пространственное 

распределение взрывов и землетрясений приведено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прᡃострᡃан ствен н ое рᡃаспрᡃеделен ие пун ктов взрᡃывов и эпицен трᡃов слабых землетрᡃясен ий (К<7) 

вблизи техн ологической площадки Н ерᡃюн грᡃин ского рᡃазрᡃеза 

ж – землетрясения 2002 - 2007                                                                                         - взрывы 
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Это означает, что либо появилась новая активная тектоническая структура, к 

которой приурочено 165 из 211 землетрясений (78%), произошедших в радиусе 50-ти 

км от Нерюнгринского разреза, либо активизировался локальный участок Аммунакта-

Муастахского и Нижне-Нерюнгринского активных разломов. То есть, сейсмический 

процесс, инициированный взрывными работами, на локальном уровне приобретает 

стационарный характер. Таким образом, малоэнергетические импульсные нагрузки на 

геологическую среду привели к пространственному перераспределению очагов 

малоэнергетических (К<7) землетрясений (рис. 2). 

Из результатов выполненных исследований следует, что активное воздействие 

на среду вызывает сейсмический отклик в виде не коррелированного изменения 

сейсмической активности. Под действием энергетических нагрузок на геологическую 

среду фрагментарно активизируются приповерхностные слои земной коры в зоне 

динамического влияния Аммунакта-Муастахского и Нижне-Нерюнгринского активных 

разломов. 

Поскольку основной формой геодинамического развития сейсмогенных 

разломов являются движения их бортов [18] (в виде взаимного «проскальзывания»), а 

проявление сейсмических событий происходит лишь при невозможности (или 

затрудненности) развития указанной формы деформации, то есть возникают зоны 

напряженного состояния земной коры, поэтому, по нашему мнению, сотрясательное 

воздействие взрывных работ может рассматриваться как фактор, способствующий 

преобладанию асейсмических форм движения разломов в виде плавного 

проскальзывания их бортов. Следовательно, воздействие взрывных работ способно не 

только активизировать разломы вокруг зоны ведения горных работ, но и оказывать 

разгружающее воздействие на формирующиеся в недрах очаги сейсмической 

опасности, т.е. перераспределение энергии землетрясений в сторону снижения их 

энергетического класса. 

С 2003 года начаты работы по открытой добыче угля на малых угольных 

разрезах. Общее энергетическое воздействие их на геологическую среду к 2007 году 

составило более 10% от воздействия Нерюнгринского угольного разреза [14]. Однако 

ввод в эксплуатацию в 2013 году разреза «Восточная Денисовка» привел к резкому 

увеличению количества техногенных землетрясений, до 30 в течении 10 часов после 

взрыва. По результатам инструментальных наблюдений было установлено, что 

эпицентры землетрясений, инициированные взрывами, производимыми в разрезе 

«Восточная Денисовка», в пространстве не совпадают с эпицентрами землетрясений, 

инициированными взрывами разреза «Нерюнгринский». По результатам мониторинга 

взрывов и местных землетрясений установлен новый очаг землетрясений (квадрат, 

выделенный серым цветом), связанный со взрывами на разрезе «Восточная Денисовка» 

(рис. 3).  

Данный участок был детально проанализирован с учетом тектонического 

строения. Установлено, что наведенная сейсмичность связана с тектоническими 

структурами, вытянутыми с Севера на Юг, и они пересекают карьерное поле разреза 

«Восточная Денисовка». 

Таким образом, воздействие взрывов на геологическую среду на вновь 

открывшемся угольном разрезе вызывало сейсмический отклик в виде изменения 

уровня сейсмической активности, активизируя раннее не проявлявшие себя 

тектонические структуры, находящиеся в зоне влияния взрывных работ разреза 

«Восточная Денисовка». Под воздействием массовых взрывов происходит изменение 

количества сейсмических событий, пространственное распределение эпицентров 

наведенной сейсмичности, инициированной взрывами, производимыми в разрезе 

«Восточная Денисовка», приведены на рисунке 4. 
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Р ис. 3. Эпицен тры местн ых землетрясен ий, зарегистрирован н ых в 2012 -13 гг. 

Ж  - сейсмособытия 

 

Из результатов сейсмологического мониторинга 2013 года установлено, что 

эпицентры техногенных землетрясений приурочены к взрываемым блокам массива 

горных пород или к тектонической структуре, пересекающей карьерное поле с Севера 

на Юг. Следует отметить, что максимальная активизация наведенной сейсмичности 

приурочена к взрывам восточного фланга фронта горных работ, на данном участке 

карьерного поля указанная выше структура вскрыта горными работами. 

 

 
Рис. 4. Прᡃострᡃан ствен н ое рᡃаспрᡃеделен ие эпицен трᡃов взрᡃывов на рᡃазрᡃезе «Восточн ая Ден исовка» и 

эпицен трᡃов техн оген н ых землетрᡃясен ий 
 

 

 

Заключение 

Таким образом, нарастание техногенного давления на геолого-геофизическую 

среду приводит к необратимым явлениям в сейсмическом процессе.  
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Под воздействием массовых взрывов происходит изменение количества 

сейсмических событий и изменение среднего уровня высвобожденной энергии. 
Активное воздействие на геологическую среду вызывает сейсмический отклик в виде 
формирования техногенных землетрясений, активизируя сейсмогенерирующие 
структуры, расположенные в зоне влияния промышленных взрывов. 

Сейсмический процесс, инициированный взрывными работами, на локальном 
уровне приобретает стационарный характер, малоэнергетические импульсные нагрузки 
на геологическую среду приводят к пространственному перераспределению очагов 
малоэнергетических (К<7) землетрясений. Взрывные работ способны не только 
активизировать разломы вокруг зоны ведения горных работ, но и оказывать 
разгружающее воздействие на формирующиеся в недрах очаги сейсмической 
опасности, т.е. перераспределение энергии землетрясений в сторону снижения их 
энергетического класса. 
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Аннотация 

В современных условиях рационализация сельскохозяйственного производства с 

целью эффективного использования земельных ресурсов приобретает большое 

значение. Так в последние годы формирование устойчивых агромелиоландшафтов 

осуществляется не только для улучшения использования земли, но и для создания 

благоприятных условий, способствующих охране природой среды. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, эффективность, плодородие, экология, 

севооборот, сельское хозяйство. 

 

Abstract 

In modern conditions, the ration of agricultural production with the aim of efficient 

use of land resources is of great importance. Thus, in recent years, the formation of 

sustainable agromyolandscapes is carried out not only to improve the use of land, but also to 

create favorable conditions conducive to the protection of the environment. 

Keywords: land resources, efficiency, fertility, ecology, crop rotation, agriculture.  

 

Основные направления рационального использования земельных ресурсов на 

орошаемых массивах, а также приоритетные направления развития мелиорации на 

Кубани, предусматривают повышение качественного состояния сельскохозяйственных 

угодий, не допущение их деградации, рациональное использование природного и 

экономического потенциала с целью ведения экологически безопасного и 

экономически эффективного сельскохозяйственного производства [1]. 

К общим условиям рационального использования земельных ресурсов можно 

отнести: наличие сохранения и воспроизводства почвенного плодородия и прочих 

свойств; учет территориальных особенностей земельных участков; оптимальное 

сосуществование общественных и коммерческих интересов [2]. 

Критериями оценки рациональности являются: 

1) Количественный критерий заключается в экономном использовании 

имеющихся площадей при возрастании потребности в их расширении. Однако данный 

фактор не ограничен только экономией земли, но и рациональным размещением 

объектов хозяйства [3, 4]. 

2) Качественный критерий выражается в их сохранении, обеспечении не 

ухудшения плодородия земельных ресурсов, а также подразумевает приоритетность 

сельскохозяйственных земель над не сельскохозяйственными [5, 6]. 

Критерии, которые можно считать влияющими на эффективность использования 

земельных ресурсов, подразделяют на: 

 экологические: природные условия территории хозяйства, 

агрохозяйственные [7]; 

 экономические, обусловленные максимально возможные показатели 

урожайности при минимуме затрат на их получение [8]. 

Природным факторам соответствуют различные особенности рельефа, 

взаиморасположение участков угодий, климат, тип почвы. Агрохозяйственные факторы 
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заключаются в использовании хозяйством современных агротехнических приемов 

вспашки, сева, зонирования, уборки урожая [9, 10]. 

С точки зрения экономики земля обладает следующими стоимостными и 

натуральными показателями эффективности ее использования: урожайность культуры; 

прибыли в расчете на единицу площади; стоимость валовой продукции; окупаемость 

затрат земельных ресурсов; рентабельность продукции [11]. 

В качестве дополнительных показателей эффективности использования земли 

могут быть использованы [12]: 

 процентное исчисление вовлеченности сельскохозяйственных угодий 

для различных назначений, например пашня, сенокос; 

 удельный вес пашни на площадь сельскохозяйственных угодий; 

 степень использования посевной площади к площади. 

Однако существует некоторые особенности эффективности использования 

земельных ресурсов: 

 показатели эффективности различаются, если выращиваются культуры, 

то она определяется количеством продукции с единицы площади, в 

случае застройки ее плотностью; 

 при всесторонней оценке эффективность должна учитывать влияние на 

кроме результатов производства еще социально-экономический и 

экологический фактор; 

 учитывать цену достижения показателей эффективности по отношению 

к потреблению произведенной продукции и затратам данного 

производства; 

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства, когда 

сельхозугодия и другие ресурсы стали частной собственностью, возникла 

необходимость в пересмотре концепции расчета нормативов. 

При совпадении естественных параметров почв следует оценивать получаемый 

урожай с единицы площади как показатель эффективности. В связи с этим  ставятся 

задачи по проведению природоохранных мероприятий [11]: 

1) Уменьшить количество земель, выпадающих по различным причинам из 

производственного оборота, и вовлекать новые площади. 

2) Осуществление противоэрозионной защиты: безотвальная вспашка, 

почвозащитные севообороты, посадка лесополос. 

3) Сохранение и повышение плодородия с помощью внесения удобрений, 

полива и осушения, применение научнообоснованных севооборотов. 

Решение всех задач по улучшению использования земли связано с внедрением и 

освоением рациональной системы земледелия. Она представляет собой комплекс 

агротехнических, мелиоративных и организационно-экономических мероприятий, 

направленных на рациональное использование земли, сохранение, восстановление и 

повышение плодородия земли [12]. 

Однако использование приведенных выше критериев невозможно без их 

взаимосвязи. При повышении экономических показателей необходимо повышать 

качество земли, что улучшит экологическое состояние и даст дополнительную 

продукцию.  

Прогнозирование процессов изменения плодородия позволяет выявить 

вредоносные процессы и создать более устойчивые агроэкосистемы. 

Из-за различий природно-ландшафтных условий требуется глубокое изучение 

взаимодействия способов ведения хозяйства с исследуемой территорией. Изучение 

типов земель и разработка научно обоснованного подхода к различным природным 
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зонам становятся эффективными, если учитывать экономические ресурсы территорий и 

зонировать земельный фонд. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследований по изучению процессов 

разделения различных минеральных частиц разной плотности в трех лабораторных 
моделях барабанных противоточных сепараторов с цилиндрической, конусной и 
многогранной формой рабочего органа. Результаты исследований показали, что 
наиболее высокие показатели извлечения тяжелых геоматериалов достигаются в 
барабанном сепараторе с цилиндрическим рабочим органом в отличие от конусного и 
многогранного сепараторов. 

Ключевые слова: Минералы, аэродинамическая среда, плотность, барабанный 
сепаратор, тяжелые минералы, извлечение, разделение. 
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Abstract 
The article presents the results of research on the study of the processes of separation 

of various mineral particles of different densities in three laboratory models of counter-flow 
drum separators with cylindrical, conical and multifaceted forms of the working body. The 
research results have shown that the highest rates of extraction of heavy geomaterials are 
achieved in a drum separator with a cylindrical working body, in contrast to conical and 
multi-faceted separators. 

Keywords: Minerals, aerodynamic fluid, density, drum separator, heavy minerals, 
extraction, separation. 

 
Разрабатываемые в настоящее время противоточные сепараторы для 

гравитационного разделения геоматериалов имеют очевидные технологические 
преимущества, которые заключаются в создании рациональных условий фракционного 
разделения при сочетании динамических процессов разрыхления материалов, 
создаваемого рабочим органом барабанного типа (обеспечение условий порозности при 
гравитационном разделении в водной или воздушной среде) с одной и взвешивании их 
с выносом легких и мелких частиц под действием аэро- и гидродинамических потоков с 
другой. При этом, важное место при работе сепаратора занимает поддержание 
разрыхленного состояния разделяемой минеральной смеси в рабочей зоне сепарации, 
зависящее от формы и скорости вращения барабана. 

Изучение процессов разделения различных минеральных частиц разной 
плотности в аэродинамической среде проводилось в изготовленных трех моделях 
барабанных сепараторов с цилиндрической, конусной и многогранной формой 
барабана. Схема разделения минералов в барабанных противоточных сепараторах в 
воздушной среде представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Схема работы барабанного сепаратора в воздушном потоке. 1 – барабанный сепаратор, 2 – 

рифли в виде спирали, 3 – емкость для разгрузки хвостов, 4 – емкость для разгрузки концентрата, 5 – 
патрубок подачи воздушного потока, 6 – патрубок подачи материала 

 
Работа барабанного сепаратора заключается в следующем. Исходный 

геоматериал подаётся через патрубок 6 и под действием воздушного потока, 
подаваемого через патрубок 5 поступает в рабочую зону барабанного сепаратора 1, 
который вращается с определенным числом оборота. При вращении барабана материал 
внутри постоянно перемешивается, подвергается воздействию воздушного потока, 
вследствие чего происходит разрыхление и разделение тяжелых и легких материалов. 
Взвешенный легкий материал захватывается потоком воздуха и выносится вверх в 
хвостоприемник 3. Тяжелый материал отрываясь от воздушного потока локализируется 
в донной части и при вращении барабана с помощью специальных винтообразных 
спиральных рифлей 2, закреплённых на внутренней поверхности барабана 
перемещается вниз и выгружается в концентратоприемник 4. 

При проведении экспериментальных исследований процессов разделения 
минералов различной плотности ρ=3,2-4 г/см

3
, ρ=4-6 г/см

3
, ρ=6,8-16 г/см

3
, от пустой 
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породы плотностью до ρ=2,5 г/см

3
 использовалась измельченная кварцевая руда с 

крупностью -3+0,1 мм. В качестве имитатора низкой плотности использовался гранат, 
средней – чугунный скрап, тяжелых минералов - вольфрам, пустой породы - кварцевый 
песок. Оценка эффективности разделения определялась по основному параметру – по 
степени извлечения. 

На каждом этапе исследований разделения различных минералов определялись 
наиболее рациональные параметры работы сепараторов по сводным показателям 
степени сокращения и эффективности разделения: скорость воздушного потока, число 
оборотов барабана, угол наклона барабана определяемой относительно оси вращения. 

В результате предварительных исследований найдены наиболее рациональные 
параметры. Лабораторные исследования разделения различных минералов в 
аэродинамической среде проводились при угле наклона установки относительно оси 
вращения барабана α=4

0
, числе оборотов 20 об/мин, скорости воздушного потока для 

минералов низкой плотности не более 8 м/с, средней – не более 12 м/с, высокой – не 
более 15 м/с.  

Скорость воздушного потока подбирается по скорости витания выделяемого 
минерала разной плотности, в числовом значении должна быть ниже ее значения, т.е. 
чтобы минерал не увлекался воздушным потоком [1, 2]. Определение скорости витания 
минералов осуществляется по специальной методике в аэродинамической трубе, 
изогнутой по окружности с радиусом 20 см и градуированная от 0 до 90 градусов. 
Методика позволяет определить диапазон скорости воздуха от момента смещения 
(страгивания) до перехода в состояние витания. В таблице 1 приведены значения 
скорости витания по школе плотности различных минеральных образований, 
использованных в экспериментах.   

Таблица 1 
Скорость витания различных минералов 

Минералы, 

-3+0,1 мм 
Гранат Арсенопирит Касситерит Золото Вольфрам 

Скорость витания, м/с 7,4 8,9 11,2 15,4 19 

 

Для разделения минеральных фракций разной плотности, т.е. разной скорости 

витания, диапазон скорости воздушного потока Vп необходимый для их разделения 

должен соответствовать условиям: Vл<Vп<Vт , где Vт , Vл – скорости витания тяжёлых 

и лёгких разделяемых минералов. Изменения скорости воздушного потока в данном 

диапазоне определяет интенсивность их разделения. В нашем случае, наименьшее 

значение скорости потока подбирается по скорости витания кварца с плотностью до 2,7 

г/см
3
 для рудных объектов с кварцевой матрицей, а для других случаев подбирается по 

скорости витания того минерала, от которого нужно разделить все остальные тяжёлые 

минералы. Практически, чем больше разница между скоростями витания пустой 

породы и извлекаемых полезных минералов, тем эффективнее процесс разделения в 

воздушном потоке и тем больше возможность регулирования интенсивностью потока 

воздуха. 

Результаты наиболее характерных экспериментов по разделению различных 

тяжелых минералов в сепараторе с вращающимся цилиндрическим барабанным 

рабочим органом в аэродинамической среде приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Извлечение тяжелых минералов в цилиндрическом противоточном барабанном 

сепараторе в аэродинамическом потоке 

№ 

опыта 
Востав 

Класс 

крупности, 

мм 

Масса, 

г 

Выход, г Время 

сепарции, 

мин. 

Скорость 

воздушного 

потока, м/с 

Извлечение, 

% 
к-т хв 

1. 
кварц 

-3+0,1 
1000 361 628 

5 8 57,1 
гранат 100 58 42 
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2 
кварц 

-3+0,1 
1000 253 736 

5 11,8 74 
чугун 100 75 25 

3 
кварц 

-3+0,1 
1000 221 775 

5 15 94,2 
вольфрам 100 94 06 

 

Для относительно легкого минерала граната плотностью 3,2-4 г/см
3
 извлечение 

от пустой породы кварца плотностью 2-2,5 г/см
3
 в аэродинамической среде составляет 

57,1%, для минералов с высокой плотностью 6-16 г/см
3
 извлечение составляет 74-

94,2%. 

Во вращающемся противоточном сепараторе с конической рабочей 

поверхностью барабана, для обогащения геоматериалов в аэродинамической среде, 

воздушный поток и обогащаемый геоматериал подается со стороны вершины конусной 

формы барабана, таким образом, что при подаче воздуха в сепаратор по всей длине 

рабочей зоны создается дифференцированный поток, где скорость потока 

последовательно уменьшается. Организация противонаправленного движения 

разделяемых частиц в сепараторе аналогично сепаратору с цилиндрической формой 

барабана. По мере продвижения разделяемого материала к расширяющейся части 

конусного сепаратора за счет снижения скорости потока (на 0,5-0,7 м/с) происходит 

последовательное и дополнительное выпадение мелких, тонких тяжелых частиц, за 

счет уменьшения аэродинамической силы воздействия на частицы.  

Результаты наиболее характерных экспериментальных работ, по возможности 

обогащения тяжелых минералов в противоточном вращающемся коническом 

барабанном сепараторе в аэродинамической среде приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Извлечение тяжелых материалов (минералов) в коническом противоточном 

барабанном сепараторе в аэродинамическом потоке 

№ 

опыта 
Состав 

Класс 

крупности, 

мм 

Масса, 

г 

Выход, г Время 

подачи, 

мин. 

Скорость 

воздушного 

потока, м/с 

Извлечение, 

% к-т хв 

1. 
кварц 

-3+0,1 
1000 426 567 

5 8 52 
гранат 100 54 46 

2. 
кварц 

-3+0,1 
1000 371 605 

5 11,8 69 
чугун 100 70 30 

3. 
кварц 

-3+0,1 
1000 262 718 

5 15 91,7 
вольфрам 100 92 8 

 

Из таблицы видно, что для минералов с высокой плотностью 6-16 см
3
 

извлечение составляет 69-91,7%, для минералов с плотностью 3,2-4 см
3
 извлечение от 

пустой породы кварца плотностью 2-2,5 см
3
 - 52%.  

Исследования разделения различных минералов в аэродинамической среде во 

вращающемся многогранном противоточном барабанном сепараторе проводились с 

использованием аналогичных рабочих параметров и минералов как в цилиндрическом 

и конусном сепараторах [3]. 

Результаты проведенных экспериментальных работ по эффективности 

разделения различных тяжелых минералов от пустой породы (кварцевый песок) во 

вращающемся многогранном противоточном барабанном сепараторе приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

Извлечение тяжелых материалов (минералов) в многогранном противоточном 

барабанном сепараторе в аэродинамическом потоке 

№ 

опыта 
Состав 

Класс 

крупности, 

мм 

Масса, 

г 

Выход, г Время 

подачи, 

мин. 

Скорость 

воздушного 

потока, м/с 

Извлечение, 

% к-т хв 

1. 
кварц 

-3+0,1 
1000 232 746 

5 8 48 
гранат 100 50 50 

2. 
кварц 

-3+0,1 
1000 197 784 

5 11,8 82,3 
чугун 100 83 17 

3.* 
кварц 

-3+0,1 
1000 154 811 

5 15 86,4 
вольфрам 100 87 13 

 
По результатам проведенных исследований разделения тяжелых материалов во 

вращающемся многогранном противоточном барабанном сепараторе в 
аэродинамической среде достигнуто извлечение 82,3-86,4% и низкие показатели 48% 
для минерала с относительно низкой плотностью 3,2-4 г/см

3
.  

Объединенные сводные результаты экспериментальных исследований по 
извлечению минералов разной плотности в лабораторных вращающихся 
противоточных барабанных сепараторах под действием аэродинамического потока 
приведены в таблице 5.  

Таблица 5 
Извлечение минералов разной плотности в лабораторных барабанных сепараторах 

под действием аэродинамического потока 

Параметры 

Извлечение минералов в различных средах, % 

Минералы 

плотностью 3,2-

4 г/см
3
 

Минералы 

плотностью 

4 - 6 г/см
3
 

Минералы 

плотностью от 6 

г/см
3
 и выше 

1. Цилиндрический сепаратор 57,1 74 94,2 

2. Конусный сепаратор 52 69 91,7 

3. Многогранный сепаратор 48 82,3 86,4 

Скорость воздушного потока, м/с Не более 8 Не более 11,8 Не более 15 

Число оборотов, об/мин. 20 

Угол наклона, град 4 

 
Таким образом, экспериментальными исследованиями эффективности 

разделения сыпучих геоматериалов крупностью -3+0,1 мм, но разного фракционного 
состава по плотности в аэродинамическом потоке, формируемый в барабанных 
противоточных сепараторах разной конструкции разделительной камеры установлено, 
что для разделения в аэродинамическом потоке в диапазоне скорости от 8 до 15 м/с 
наиболее рациональной формой рабочей камеры является цилиндрическая с 
показателями извлечения тяжелых фракций (имитаторов ρ=6,8-16 г/см

3
) в диапазоне от 

57,1 до 94,2 %. 

*** 
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Аннотация 

Проведены исследования особенностей процессов фторидно-аммониевого 

обогащения и переработки золошлаковых техногенных отходов предприятий 

теплоэнергетики. Определены оптимальные условия прохождения химических реакций 

спекания исходного сырья с гидродифторидом аммония при температурах 50–200 °С, 

сублимации гексафторосиликата аммония в температурном интервале 350–550 °С, 

получения наночастиц аморфного кремнезема, микрочастиц глинозема, красного 

железооксидного пигмента и образования фторида кальция (Ca, Y)F2, являющегося 

концентратором редких и других элементов. В результате разработана эффективная 

технология комплексной переработки золошлаковых отходов с извлечением полезных 

компонентов. 

Ключевые слова: техногенные отходы, комплексная переработка, эффективная 

технология, полезные компоненты, редкие элементы. 

 

Abstract 

The investigations of the features of the processes of fluoride-ammonium 

concentration and processing of ash and slag technogenic waste of enterprises of heat and 

power engineering were carried out. There were determined optimal conditions of the 

chemical reactions of sintering of raw materials with ammonium hydrodifluoride and of 

ammonium hexafluosilicate sublimation at temperature ranges accordingly of 50-200
0
C and 

of 350-550
0
, of receiving of amorphous silica nanoparticles and of alumina microparticles, 

and of red iron oxide pigment and of calcium fluoride (Ca, Y)F2, that is concentrator of rare 

and other elements. It is resulted in the development of effective technology of complex 

processing of ash and slag waste with extraction of useful components. 

Key words: technogenic waste, complex processing, effective technology, useful 

components, rare elements. 

 

Сжигаемые на ТЭЦ угли содержат примеси многих полезных компонентов, 

включая редкие элементы и благородные металлы. При сжигании их содержание в 

золошлаковых отходах возрастает в 5–6 раз и может представлять промышленный 

интерес [1, 2]. Золы углей богаты оксидами алюминия (15–25 %), железа (6–15 %), 

кремния (40–60 %), а также содержат в виде микродобавок около 50 элементов 

периодической системы. По сложности и многокомпонентности вещественного состава 

отходы ТЭЦ соответствуют техногенным месторождениям нерудных и рудных 

полезных ископаемых, находящихся на поверхности и не требующих расходов на 

добычу из недр, причем их запасы значительны и постоянно увеличиваются. 

Утилизацией золошлаковых отходов занимаются многие. Известно более 300 

технологий их переработки и использования, но они в основной своей массе 

посвящены применению золы в строительстве и производстве строительных 

материалов, не затрагивая извлечения из них как токсичных и вредных компонентов, 

так и полезных и ценных продуктов. Из-за разнообразного вещественного состава золы 

технология должна быть привязана к конкретному техногенному месторождению, 

чтобы местный рынок был в состоянии употребить большую часть массы 

переработанных золошлаковых отходов. 
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В настоящее время получила развитие фторидно-аммониевая переработка 

силикатов, алюмосиликатов и другого сырья путем твердофазных реакций с 

гидродифторидом NH4HF и фторидом аммония NH4F, позволяющих извлекать 

различные полезные компоненты из указанного сырья при значительном уменьшении 

материальных и энергетических затрат [3-5]. Преимуществом химического обогащения 

с применением сублимации является отсутствие образования отходов, что 

положительно влияет на экономику процесса с точки зрения экологии и затрат на 

хранение и утилизацию шламов, шлаков и других “хвостов” в классических методах. 

Цель исследований – разработка эффективной технологии комплексного 

обогащения и переработки отходов ТЭЦ.  

Материал и методы исследования 

Большими перспективами для комплексной переработки золошлаковых 

техногенных отходов обладает золоотвал Благовещенской ТЭЦ, расположенный в 3 км 

западнее ТЭЦ в пади Горбуниха, которая использована в качестве естественного 

резервуара для хранения золы. Объем золошлакового материала составляет в 

настоящее время более 3,5 млн. т. 

Для экспериментального изучения из золоотвала были отобраны три пробы, 

которые после сушки разделили на магнитную, электромагнитную и немагнитную 

фракции. Средняя влажность проб равнялась 39,5 % по массе. Среднее содержание 

магнитной фракции составляет 9,1 %, электромагнитной — 88,7, немагнитной — 2,2 % 

по массе. По данным минералогического анализа, магнитная фракция в основном 

представлена шариками магнетита; в электромагнитной фракции преобладают 

прозрачные и полупрозрачные частицы раскристаллизованного пузырчатого стекла 

силикатного состава и их шлакоподобные агрегаты, присутствуют зерна полевых 

шпатов и кварца с включениями магнетита и гематита; в немагнитной фракции 

наблюдаются зерна кварца, полевых шпатов и частицы несгоревшего угля. 

По данным рентгенофазового анализа в магнитной фракции преобладает 

магнетит и содержатся небольшие количества кварца SiO2 и карбида кварца SiC. 

Электромагнитная фракция состоит в основном из минералов кварца и муллита 

Al6Si2O13 с незначительным количеством кальция Ca. В немагнитной фракции 

содержатся минералы кварца, муллита и примесь карбоната кальция CaCO3. 

Для переработки исходного сырья применялись гидродифторид аммония марки 

чда, аммиачная вода (NH4OH) марки ч и соляная кислота (35 % HCl) марки хч. 

Комплексное обогащение проводили в специально изготовленных из нержавеющей 

стали и тефлона приспособлениях для термической обработки, выщелачивания, 

кальцинации и восстановления дополнительных реагентов. Методика проведения 

экспериментов, технологические параметры подробно описаны в [6]. Перед 

экспериментальными работами был проведен термодинамический расчет вероятности 

прохождения химических реакций комплексной переработки исходного сырья (таблица 

1). С повышением температуры изменения энергии Гиббса для реакций 1–7, 10, 11, 14 и 

15 уменьшаются и эти реакции идут в сторону образования конечных продуктов, а 

реакции взаимодействия 8, 9, 12 и 13 происходят при Т = 25–200 °С. 

Расчеты кинетических параметров проводились по минимуму погрешностей 

аппроксимации экспериментальных данных четырьмя пробными функциями 

(степенной, Авраами, экспотенциальной и Праута – Томпкинса). Коэффициенты 

функций определялись методом наименьших квадратов с составлением обобщенного 

уравнения линейной регрессии. Ошибки при расчетах кинетических параметров не 

превышали 3 %. Расчеты показали, что реакции спекания и сублимации протекают в 

диффузионной зоне по экспоненциальному закону при всех температурах. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты icp-ms анализов показали, что в электромагнитной фракции 

золошлаковых отходов наблюдается повышенное содержание редких и других 
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элементов (таблица 2), которые классифицированы по данным [7]. В исходном образце 

обнаружено (г/т): редкоземельных элементов — 409,27, легких — 962,83, рассеянных 

— 179,70, радиоактивных — 35,84, благородных (Ag) — не определялось, черных (Cr) 

— 74,42, цветных — 307,44, щелочноземельных (Ba) — 1707,55, тугоплавких — 254,04, 

тяжелых (Hg) — не определялась. В процессе фторидно-аммониевого обогащения 

концентрация редких и других элементов увеличивается в остатке от 1,14 (Cr) до 3,94 

(Sn) раз, в среднем 1,73 раза, кроме рассеянных элементов V, Ge, и Rb. В остатке 

содержится 739,77 г/т редкоземельных элементов. Летучий компонент и аморфный 

кремнезем обеднены редкими и другими элементами и содержат 95,103 и 146,26 г/т 

Таблица 1 

Расчетные значения изменений энергии Гиббса для химических реакций комплексного 

обогащения техногенных золошлаковых отходов 

Реакция 
∆G

0
T, кДж при T, °С 

25 100 200 300 400 500 600 

1 
SiO2 + 3NH4HF2 = (NH4)2SiF6 + 2H2O↑ + NH3↑ 

– 34,4 – 69,3 – 115,9 – 162,5 – 209,4 – 255,6 – 348,8 

2 
Аl2O3 + 6NH4HF2 = 2(NH4)3AlF6 + 3H2O↑ 

– 340,4 – 339,1 – 337,3 – 335,5 – 333,7 – 331,9 – 328,3 

3 
СaO + NH4HF2 = CaF2 + H2O↑ + NH3↑ 

– 157,9 – 180,2 – 208,8 – 239,4 – 268,0 – 298,7 – 357,9 

4 
Na2O + NH4HF2 = 2NaF + H2O↑ + NH3↑ 

– 309,7 – 331,7 – 360,1 – 390,5 – 419,9 – 449,2 – 508,0 

5 
K2O + NH4HF2 = 2KF + H2O↑ + NH3↑ 

– 342,5 – 247,4 – 336,6 – 425,8 – 486,4 – 486,4 – 547,0 

6 
AlF3 + 3NH4HF2 = (NH4)3AlF6 + 3HF 

17,0 3,0 – 16,0 – 35,0 – 54,0 – 72,0 – 91,0 

7 
(NH4)3AlF6 = AlF3 + 3NH3↑ + 3HF↑ 

268,4 187,0 78,5 – 30,1 – 138,6 – 247,2 – 464,3 

8 
Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O 

– 40,0 – 13,0 22,1 58,0 94,2 129,3 165,4 

9 
(NH4)2SiF6 + 4NH4ОН = SiO2↓ + 6NH4F + 2H2O 

– 48,7 – 19,1 20,3 59,7 99,2 138,6 217,5 

10 
(NH4)3AlF6 + 3NH4ОН = Al(OH)3↓ + 6NH4F 

– 43,0 – 71,1 – 108,5 – 145,9 – 183,3 – 220,7 – 258,1 

11 
2FeCl3 + 6NH4OH = Fe2O3↓ + 6NH4Cl + 3H2O 

– 520,0 – 528,0 – 539,0 – 551,0 – 562,0 – 573,0 – 585,0 

12 
NH3 + H2O = NH4OH 

– 9,6 – 3,4 4,9 13,2 21,5 29,8 38,1 

13 
NH3 + HF = NH4F 

– 39,1 – 23,3 – 2,1 19,1 40,3 61,5 83,7 

14 
2NH4F = NH4HF2 + NH3↑ 

0,5 – 12,0 – 28,7 – 45,4 – 62,1 – 78,8 – 95,5 

15 
NH4Cl = HCl↑ + NH3↑ 

93,0 72,1 42,9 15,0 – 13,1 – 42,2 – 70,3 

 

соответственно. Коэффициенты распределения Кр = Со/Сл между Со остатком и 

летучим компонентом Сл изменяются от 1,0 (Se) до 104240,0 (Ni) раз в пользу остатка 

(таблица 2), кроме Er (0,87). 

Проведен расчет материального баланса и определены расходные 

коэффициенты для всех химических соединений, участвующих в реакциях 

комплексного обогащения и переработки золошлаковых отходов. Материальные 

потоки показаны на рисунке 1, где под формулами химических соединений приведены 

расходные коэффициенты на 100 кг исходного сырья. На схеме в скобках обозначены 

химические реакции комплексной переработки, термодинамические расчеты 

вероятности прохождения которых приведены в таблице 1. Применяемые 

дополнительные реагенты легко восстанавливаются с отсутствием твердых, жидких и 
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газообразных хвостов, что делает возможным их многократное использование, 

повышая рентабельность и экологичность метода. В технологическом процессе 

применяется замкнутый цикл оборотной воды. 

Приведенная схема показывает замкнутость материальных потоков, где 

теоретически можно регенерировать 95,12 % гидродифторида аммония, 95,50 % 

аммиачной воды и до 100 % соляной кислоты. При комплексной переработке 100 кг 

золы теоретически образуется 54,26 кг аморфного кремнезема, 21,01 кг глинозема, 8,09 

кг красного железооксидного пигмента и другие полезные компоненты — 

гексафторосиликат аммония, фториды натрия и калия, которые используются в 

различных отраслях промышленности. 

Впервые выявлены условия образования красного железооксидного пигмента, и 

обогащение редкими и другими элементами минерала-концентратора (Ca, Y)F2, а 

редкоземельный Er уходит в летучий компонент. Области применения редких 

элементов и их химических соединений разнообразны. Эти вещества входят в состав 

легких, жаропрочных, морозоустойчивых, магнитных и других сплавов и нового класса 

керамических конструкционных материалов (тонкая керамика), а также в состав 

полупроводников, сегнетоэлектриков, сверхпроводников, материалов для 

Таблица 2 

Распределение редких и других элементов (г/т) в процессах обогащения золошлаковых 

техногенных отходов 

№
*
 Элемент №

**
 Символ 

Исходный 

образец 
Остаток 

Летучий 

компонент 

Аморфный 

SiO2 
Кр 

1 01-Редкоземельный 21 Sc 10,52 13,20 < 0,001 < 0,001 > 13200,00 

2 01-Редкоземельный 39 Y 59,45 114,52 0,44 0,27 260,27 

3 01-Редкоземельный 57 La 75,07 142,33 0,31 0,24 459,13 

4 01-Редкоземельный 58 Ce 143,27 255,81 11,97 1,40 21,37 

5 01-Редкоземельный 59 Pr 16,08 28,06 0,07 0,06 400,86 

6 01-Редкоземельный 60 Nd 54,84 101,71 0,24 0,22 423,79 

7 01-Редкоземельный 62 Sm 10,08 19,19 0,05 0,04 383,80 

8 01-Редкоземельный 63 Eu 2,12 3,71 0,01 0,01 371,00 

9 01-Редкоземельный 64 Gd 12,82 22,06 0,19 0,07 116,11 

10 01-Редкоземельный 65 Tb 1,79 2,85 0,01 0,01 285,00 

11 01-Редкоземельный 66 Dy 8,74 15,91 0,04 0,05 397,75 

12 01-Редкоземельный 67 Ho 1,89 3,23 0,02 0,01 161,50 

13 01-Редкоземельный 68 Er 5,85 9,66 11,15 0,89 0,87 

14 01-Редкоземельный 69 Tm 0,85 1,30 0,01 0,00 130,00 

15 01-Редкоземельный 70 Yb 5,15 8,26 0,07 0,04 118,00 

16 01-Редкоземельный 71 Lu 0,75 1,20 0,01 0,01 120,00 

17 02-Легкий 3 Li 37,04 44,57 0,33 0,23 135,06 

18 02-Легкий 4 Be 5,72 9,97 0,01 0,03 997,00 

19 02-Легкий 38 Sr 906,75 1689,64 2,55 4,56 662,60 

20 02-Легкий 55 Cs 13,32 8,84 0,03 0,03 294,67 

21 03-Рассеянный 23 V 74,42 54,75 0,15 2,35 365,00 

22 03-Рассеянный 31 Ga 22,26 36,22 0,14 0,52 258,71 

23 03-Рассеянный 32 Ge 3,04 0,44 0,08 0,12 5,50 

24 03-Рассеянный 33 As Н, о, 7,15 1,88 0,69 3,80 

25 03-Рассеянный 34 Se Н, о, < 0,001 < 0,001 < 0,001 1,00 

26 03-Рассеянный 37 Rb 79,98 25,23 0,35 0,65 72,09 

27 03-Рассеянный 51 Sb Н, о, 0,55 0,12 0,18 4,58 

28 04-Радиоактивный 90 Th 20,28 31,98 0,11 0,02 290,73 

29 04-Радиоактивный 92 U 12,84 18,20 0,10 0,11 182,00 

30 05-Благородный 47 Ag Н, о, 0,94 0,02 0,01 47,00 

31 06-Черный 24 Cr 74,42 82,27 5,45 11,95 15,10 

32 06-Черный 25 Mn Н, о,  3681,86 1,61 14,91 2286,87 

33 07-Цветной 28 Ni 74,77 104,24 < 0,001 4,40 > 104240,00 

34 07-Цветной 29 Cu 37,47 65,50 < 0,001 14,74 > 65500,00 

35 07-Цветной 30 Zn 164,61 277,37 4,65 8,71 59,65 
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№
*
 Элемент №

**
 Символ 

Исходный 

образец 
Остаток 

Летучий 

компонент 

Аморфный 

SiO2 
Кр 

36 07-Цветной 50 Sn 2,79 11,00 0,40 0,86 27,50 

37 07-Цветной 82 Pb 27,80 60,15 0,27 0,26 222,78 

38 08-Щелочноземельный 56 Ba 1707,55 2595,95 4,86 11,00 534,15 

39 09-Тугоплавкий 27 Co 46,52 71,77 0,11 0,64 652,45 

40 09-Тугоплавкий 40 Zr 175,67 348,26 37,64 62,98 9,25 

41 09-Тугоплавкий 41 Nb 15,39 26,18 0,11 0,30 238,00 

42 09-Тугоплавкий 42 Mo 5,84 1,38 0,37 0,11 3,73 

43 09-Тугоплавкий 72 Hf 4,39 8,41 0,75 1,67 11,21 

44 09-Тугоплавкий 73 Ta 0,86 2,24 < 0,001 < 0,001 > 2240,00 

45 09-Тугоплавкий 74 W 5,37 7,29 0,07 0,18 104,14 

46 10-Тяжелый 80 Hg Н. о. 0,42 0,00 0,01 13200,00 

Примечание – *упорядочено по элементам, **– по атомному номеру; Кр – коэффициент 

распределения элементов между остатком и летучим компонентом; Н. о. – элемент не определялся. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема материальных потоков при комплексной переработке 

электромагнитной фракции угольной золы оптических квантовых генераторов и т. п. 
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Заключение 

Теоретически и экспериментально установлены закономерности процессов 

получения полезных компонентов при обогащении золошлаковых техногенных 

отходов предприятий теплоэнергетики под действием фторидов аммония, растворов 

аммиака и соляной кислоты и описаны процессы распределения редкоземельных и 

других элементов в продуктах химических реакций. Предложена малоотходная 

технологическая схема материальных потоков и разработана эффективная 

инновационная технология физико-химического обогащения электромагнитной 

фракции угольной золы Благовещенской ТЭЦ с комплексным извлечением различных 

полезных компонентов. 

*** 

1. Делицин Л.М., Власов А.С. Необходимость новых подходов к использованию золы ТЭЦ // 
Теплоэнергетика. 2010. № 4. С. 49-55. 

2. Сорокин А.П., Савченко И.Ф., Носкова Л.П., Кузьминых В.М., Конюшок А.А., Римкевич В.С., 
Крапивенцева В.В. Комплексное использование каустобиолитов угольного ряда Дальнего Востока 
на основе инновационных технологий в области углехимии // Физико-технические проблемы 
разработки полезных ископаемых. 2018. № 1. С. 167-177. 

3. O'Hara M. J., Kellogg C. M., Parker C. M., Morrison S. S., Corbey J. F.,  Grate J. W. Decomposition of 
diverse solid inorganic matrices with molten ammonium bifluoride salt for constituent elemental analysis 
// Chemical Geology, 2017. Vol. 466. P. 341-351. 

4. Римкевич В.С., Сорокин А.П., Пушкин А.А., Гиренко И.В. Технология комплексной переработки 
кальцийсодержащего алюмосиликатного сырья // Физико-технические проблемы разработки 
полезных ископаемых. 2017. № 4. С. 165-174. 

5. Wang W., Lu P., Han L., Zhang C., Su R., Yang C., Chen J. Diffusion behavior of ammonium group and 
its interaction mechanisms with intrinsic defects in fused silica. Applied Physics A: Materials Science & 
Processing. 2016, Vol. 122. No 10, P. 929-937. 

6. Римкевич В. С., Пушкин А. А., Гиренко И. В. Эффективный метод комплексной переработки 
щелочных алюмосиликатов // Тенденции развития науки и образования. 2019. Ч. 2, № 54. С. 80-86. 

7. Карелин В. А., Карелин А. И. Фторидная технология переработки концентратов редких металлов. 

— Томск: НТЛ, 2002. — 184 с. 

Сокол М.Д., Александров Д.А. 

Целесообразность применения эколого-ландшафтного подхода к проектированию 

мелиоративных систем 

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-30 

idsp: ljournal-03-2021-30 

 

Аннотация 

Создание оптимальных мелиоративных систем возможно только на основе 

научно обоснованного проектирования. Практика свидетельствует о том, что именно от 

качества проекта, глубины проработки и обоснованности его положений в значительно 

мере зависит характер воздействия проектируемых мелиоративных систем на 

природную среду. При проектировании мелиоративных систем особое внимание 

необходимо уделять анализу и учету специфики ландшафтных комплексов 

преобразуемой территории. 

Ключевые слова: Экология, ландшафты, проектирование, мелиоративные 

системы, антропогенный фактор, сельское хозяйство, планирование, методы и 

подходы. 

 

Abstract 

The creation of optimal irrigation and drainage systems is possible only on the basis of 

evidence-based design. Practice shows that the nature of the impact of the projected land 
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reclamation systems on the natural environment largely depends on the quality of the project, 

the depth of study and the validity of its provisions. When designing land reclamation 

systems, special attention should be paid to the analysis and consideration of the specifics of 

the landscape complexes of the transformed territory. 

Keywords: Ecology, landscapes, design, land reclamation systems, anthropogenic 

factor, agriculture, planning, methods and approaches. 

 

Эколого-ландшафтное планирование территорий — одна из актуальных задач 

отечественной науки и практики. Современные критические эколого-экономические 

реалии показывают необходимость смены сложившегося техногенного типа развития 

на устойчивый эколого-сбалансированный тип [1].  

В связи с этим в настоящее время особую значимость приобретает внедрение в 

теорию и практику принципов экологической эффективности и комплексности, что 

должно обеспечиваться разработкой и внедрением геоэкологических и экономических 

методологий [2]. 

Сущность эколого-ландшафтного подхода заключается в учете и максимально 

эффективном использовании ряда факторов  и переменных, образующих заданный 

ландшафт, таких как:  

 индивидуальность природы земной поверхности, организованной в 

сочетания ПТК, образующих относительно однородные по генезису 

территории, называемые ландшафтами;  

 пространственно-временная иерархическая структуры ландшафта;  

 причинно-следственные взаимосвязи между отдельными компонентами. 

Отсюда важное следствие: что эколого-ландшафтный подход может выступать в 

качестве общеметодологической базы для дальнейших действий по изменению 

территории [3]. 

В общем виде последовательность действий по обоснованию и реализации 

документов приоритетных направлений развития мелиорации на Кубани с 

использованием эколого-ландшафтного подхода можно представить следующим 

образом: обследование территории, выявление ее состояния, характерных особенностей 

и преимуществ развития; анализ и эколого-ландшафтная оценка территории; 

разработка концепции устойчивого развития территории; разработка и утверждение 

документов территориального планирования и правил землепользования и застройки; 

реализация проектных мероприятий [4]. 

При реализации эколого-ландшафтного подхода используются следующие 

исходные данные: площади земель по категориям и угодьям; генеральный план; карта-

схема территории [5].  

Для оценки природоохранной организации территории рассчитываются 

экологические показатели до землеустройства и по проекту. К ним относятся: ширина 

благоприятных экологических зон; коэффициент экологической стабильности 

территории; индекс эко логического разнообразия территории; индекс продуктивности 

агроландшафтов; коэффициент антропогенной нагрузки; лесистость территории, число 

и средняя площадь агроэкологически однородных участков на пашне; другие 

показатели, характеризующие экологическое разнообразие и стабильность территории. 

Все части проекта разрабатываются комплексно и согласованы друг с другом в 

электронном виде с использованием единого программного обеспечения. 

Экологически устойчивые угодья (леса, болота естественного происхождения, 

целинные земли) создают вокруг себя благоприятную экологическую среду и 

благотворно влияют на окружающую территорию. 

Для установления границ этого влияния необходимо определить предельную 

ширину благоприятной экологической зоны по отношению к граничащему угодью, 

которая вычисляется по формуле [6]: 
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Д= lnP 100/ln(10/K2) , 

где: Д – ширина благоприятной экологической зоны, м; Р – площадь угодья, га; К2 – 

коэффициент экологического влияния угодий на окружающие земли. 

При правильной организации хозяйственной деятельности в самих зонах и 

прилегающих к ним угодьях будет складываться стабильная экологическая обстановка. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий обеспечивается 

управляемыми изменениями со стороны человека. Планирование развития территории 

предполагает учет распределения и перераспределения антропогенных нагрузок по 

видам использования земель с целью улучшения качества природной среды и не 

допустить возникновения экологических проблем [7]. 

Данная цель достигается путем совершенствования структуры 

природопользования (землепользования), с использованием в том числе эколого-

ландшафтного подхода в проектах сбалансированного водопотребления при 

эксплуатации оросительных систем [8].  

Этот подход требует баланса трех составляющих частей в проектах 

природообустройства территории: естественных природных комплексов, переходных 

участков и земель, вовлеченных в хозяйственный оборот. Баланс достигается 

контролем антропогенного вмешательства таким образом, чтобы складывающийся 

уровень антропогенной нагрузки уравновешивал и не превышал природные 

потенциальные возможности ландшафта [9, 10]. 

Эколого-ландшафтная основа планирования проектов охватывает 

необходимость учета разнообразных свойств и функций ландшафта, а также 

взаимосвязей между пространственными структурами ландшафтов, ареалами 

различных форм природопользования и отраслевыми территориальными планами 

различного масштаба и содержания. Вышеперечисленные цели научного исследования 

компонентов ландшафтов делает данный подход оптимальным для проектирования 

мелиоративный систем [11]. 

При проектировании мелиоративных систем особое внимание следует уделять 

анализу экологической обстановки и природно-ресурсного потенциала мелиорируемой 

территории. Экологический подход в мелиоративной практике играет важную роль, так 

как учет специфики и взаимосвязей комплексов биотических и абиотических элементов 

необходим при проектировании, создании и эксплуатации мелиоративных систем 

любого типа для обеспечения устойчивого функционирования агроландшафтов [12]. 

Например, учет ландшафтных особенностей характерных урочищ при 

проектировании мелиоративных систем позволяет точно установить природные рубежи 

мелиорируемого типа местности, выявить закономерности распространения и 

определить занимаемую им площадь. Данные о ландшафтных рубежах, площади и 

особенности размещения конкретных типов местности необходимы для успешного 

решения многих мелиоративных задач. Особенно они важны для планирования 

мелиоративных мероприятий, составления проектов и компоновки мелиоративных 

систем.  

Для целей проектирования мелиоративных систем крайне необходим учет 

специфики литогенной основы ландшафтов, так как участки с разной литогенной 

основой отличаются почвенным и растительным покровом, микроклиматическими 

условиями, направленностью геоморфологических процессов, характером миграции 

химических элементов, устойчивостью межкомпонентных связей и другими 

признаками. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке мелиоративных 

мероприятий, учитывающих ландшафтную специфику конкретных местностей, 

обособленных под воздействием литогенного фактора. При планировании 

мелиоративных мероприятий в рамках заданного типа местности необходимо также 

учитывать особенности литоландшафтогенеза. Наблюдения свидетельствуют о том, что 
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ландшафтообразующая роль литогенной основы в зависимости от соотношения с 

интеграциями основных источников развития современных ландшафтов может 

изменяться в широких пределах - от ведущей до подчиненной. 

В результате этого субстрат одного и того же состава на одних участках 

выступает в качестве ведущего ландшафтообразующего фактора, а на других - 

подчиненного. В связи с чем возникает необходимость учета ландшафтной структуры 

типов местности. При проектировании мелиоративных систем особое внимание должно 

быть уделено ландшафтной структуре типов местности и, прежде всего природным 

особенностям характерных, доминирующих и редких урочищ. 

Практика показала, что учет ландшафтной специфики и взаимосвязей на уровне 

урочищ не только способствует широкому применению при мелиорации типовых 

проектов, но и позволяет выполнять мелиоративные работы менее разнородными 

техническими средствами, в виду малого разнообразия внутри схожих урочищ. Что в 

определенной мере снижает себестоимость мелиорации и упрощает использование 

мелиоративной системы. 

Помимо литогенного фактора стоит уделить внимание ландшафтно-

экологическому анализу, который необходим как в период полевых исследований, так 

и в процессе проектирования, создания и эксплуатации мелиоративных систем. Главная 

цель полевых исследований это выявление структурных особенностей мелиорируемой 

территории, на основе информации о которых можно получить представление об 

устойчивости и динамике изменения ландшафтов. 

Экологическое состояние ландшафтов любой мелиорируемой территории 

зависит как от естественных, так и антропогенных факторов. Негативное воздействие 

этих факторов на биотическую составляющую ландшафта в различных регионах 

проявляется неодинаково. Проявление негативного антропогенного влияния на 

формирование урожая основных сельскохозяйственных культур в пределах региона 

предопределено главным образом высокой степенью распаханности земель [13, 14, 15]. 

При проектировании мелиоративных систем необходимо учитывать нарушения 

ландшафтно-экологического равновесия, вызванные как естественными, так и 

антропогенными факторами. Это позволит создавать максимально оптимизированные 

мелиоративные системы. В этой связи для целей мелиоративного проектирования 

большую значимость приобретает экологическая оценка территории, что обосновывает 

эколого-ландшафтный подход к проектированию мелиоративных систем. 
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Аннотация 

В работе рассматривается разработанная и   сформулированная ландшафтной 

школой профессора Старожилова  новая стратегия картографического моделирования 

ландшафтов как природного «фундамента» при освоении территорий континентальной 

части геосистемы континент-Мировой океан. Она одна из моделей, разработанных в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре ШЕН ДВФУ ландшафтной 

школой профессора В.Т. Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, 

doi:10.18411/lj-05-2020-26),  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).  

Новая стратегия картографического моделирования ландшафтов включает 

следующие направления  и  последовательность выполнения изучения объектов: 

получить ландшафтную  морфологическую карту природы территории; провести с 

применением морфологической ландшафтной карты отраслевую индикацию 

географического пространства; составить, на основе модели природы, отраслевую 

модель с вынесенными на ней результатами отраслевой индикации территории; 

составить отраслевую карту ландшафтных  узловых структур освоения;  составить 

отраслевые карты планирования и проектирования. Результаты должны фиксироваться 
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на картах и после синтеза, анализа и оценки материалов, осуществляется планирование 

и проектирование структур освоения. Сложилась и сформулирована стратегия важная 

для создания   платформы для разработки планов и проектов развития территорий. Она 

также является платформой для обучения студентов и важна для решения вопросов 

планирования освоения территорий и в том числе Тихоокеанского ландшафтного пояса 

как геосистемы Мировой океан-континент и фокуса освоения континентального 

обрамления и окраинных морей Тихого океана.   

Ключевые слова: схема, картографирование, ландшафт, континент, Мировой 

океан. 

 

Abstract 

The paper considers a new strategy for cartographic modeling of landscapes as a 

natural "foundation" in the development of territories of the continental part of the continent-

World Ocean geosystem, developed and formulated by the landscape school of Professor 

Starozhilov. She is one of the models developed at the Pacific International Landscape Center 

SHEN FEFU by the landscape school of Professor V.T. Starozhilov (doi: 10.24411 / 1728-

323X-2020-13079, doi: 10.18411 / lj-05-2020-26), the general Far Eastern landscape 

paradigm and the Far Eastern landscape paradigm of indication and planning (doi: 10.18411 / 

lj-05-2020-26 ), developments on cartographic digitized landscape support for indication, 

planning and geoecological monitoring of the south of the Pacific landscape belt of Russia 

(doi: 10.18411 / lj-05-2020-27). 

The new strategy of cartographic modeling of landscapes includes the following 

directions and sequence of the study of objects: to obtain a landscape morphological map of 

the nature of the territory; to carry out with the use of a morphological landscape map a 

branch indication of the geographic space; to draw up, on the basis of the model of nature, an 

industry model with the results of industry indication of the territory made on it; to draw up a 

sectoral map of landscape nodal structures of development; compile sectoral planning and 

design maps. The results should be recorded on maps and after the synthesis, analysis and 

evaluation of materials, planning and design of development structures is carried out. A 

strategy has been formed and formulated that is important for creating a platform for 

developing plans and projects for the development of territories. It is also a platform for 

teaching students and is important for solving issues of planning the development of 

territories, including the Pacific landscape belt as a geosystem of the World Ocean-Continent 

and the focus of development of the continental framing and marginal seas of the Pacific 

Ocean. 

Key words: scheme, mapping, landscape, continent, World Ocean.  

 

Введение. Фундаментальное научно-прикладное направление, разрабатываемое 

ландшафтной школой профессора Старожилова и  нацеленное на рациональное 

освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и региональных 

последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных 

подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии 

геосистемы континент-Мировой океан, основывается на анализе, синтезе и оценке не 

только теоретических результатов научных исследований, но и практической 

реализации ландшафтного подхода в различных отраслях производства 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России, как части диалектической пары 

геосистемы континент-Мировой океан и сопровождается  картографированием 

ландшафтов.  

Картографирование ландшафтов на сегодняшний день все еще проводится 

недостаточно и направлено на морфологическое картографирование.  Однако, как 

показали исследования Тихоокеанского ландшафтного пояса, как основы-модели в 

освоении геосистемы континент-Мировой океан (doi: 10.18411/lj-01-2021-32), 
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установление морфологического строения территорий — это только первый этап 

картографирования. Специальное изучение фундаментальных направлений 

картографирования указывает на то, что кроме морфологического направления 

выделяются другие, такие как индикационное, ландшафтных узловых структур 

освоения, планирования и проектирования (doi.org/10.24412/1816-1863-2020-4-76-83), 

но они все еще профессионально не применяются. Поэтому для получения полной 

характеристики объектов освоения, в нашем случае это геосистемы континент-

Мировой океан, фундаментальные картографические   исследования территорий 

должны быть продолжены в отмеченных выше направлениях.  

Цель публикации – обосновать в Российской науке необходимость выделения и 

применять новую стратегию картографических направлений моделирования 

ландшафтов континентального обрамления геосистемы континент-Мировой океан, 

равноценной природной структуры диалектической пары геосистемы континент-океан 

и обосновать её базовый комплексный   характер и как основу-модель при 

планировании и проектировании структур освоения системы континент-океан. 

Стратегию - модель рассматривать «фундаментом» и основой для построения 

гармонизированных с океаном научных и практик-моделей освоения (экологических, 

сельскохозяйственных, краеведческих, экономических, социальных, 

градостроительных и других).  

Материалы и методы. Общая методологическая основа исследования 

ландшафтный подход, в котором ландшафтному анализу подвергаются геосистемы 

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

ландшафтного пространства объекта исследования, а полученные результаты анализа, 

синтеза и оценки применяются для решения   задач комплексного освоения территорий.  

Значимым является то, что в основу выделения стратегии применения  

направлений картографирования при освоении зоны перехода положены многолетние 

авторские полевые геолого-географические и географические научные и 

производственные  исследования обширной территории окраинной зоны Востока 

России, которые в свою очередь включают полевые  исследования Сихотэ-Алинской, 

Сахалинской, Камчатской, Анадырьской ландшафтных областей [1,3-6,8,9]. В целом 

отметим, что весь полученный полевой и научный материал по ландшафтной стратегии 

анализировался на междисциплинарном уровне, осмысливался и формулировался и 

благодаря этому была определена последовательность применения стратегии при 

картографировании континентального обрамления Тихого океана, выделенного в 

составе Тихоокеанского ландшафтного пояса. При обосновании её применения при 

освоении окраинно-континентальной переходной зоны к океану использовались 

материалы практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации в различных областях природопользования [2,7]. Применены 

результаты геологических и   палеогеографических реконструкций по установлению 

генезиса, состава и тектонической эволюции фундамента пояса. Применялась авторская 

концепция геодинамической эволюции зоны перехода Азиатского континента к океану. 

Использовались материалы, полученные по итогам многочисленных экспедиций 

на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территориям Тихоокеанского ландшафтного 

пояса России и в частности новые векторно-слоевые картографические материалы по 

отдельным регионам зоны континентального обрамления (сихотэ-алинской, 

сахалинской и др. ландшафтным областям). При обосновании применения стратегии 

при освоении окраинно-континентальной переходной зоны к океану использовались 

материалы практической реализации ландшафтного подхода в различных областях 

природопользования, материалы по организации и структурам ландшафтов и профилям 

через континентальное обрамление и сопряженных с ними окраинным морям, в 

которых отражено установленное нами внутреннее содержание ландшафтов 

территории пояса в системе ландшафт, вид, род, подкласс, класс, округ, провинция, 
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область, пояс. Использовался материал по выделенным высотно-ландшафтным 

комплексам горных, островных, озерных геосистем, а также их водосборов. 

Весь имеющийся материал анализировался на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-

континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому и фиторастительному факторам формирования географически единых 

территорий. Получены были следующие результаты.  

Результаты. В Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ, 

ландшафтной школой профессора Старожилова разработана и сформулирована новая 

стратегия последовательных этапов картографирования ландшафтов. Она включает 

следующую последовательность выполнения изучения объектов: получить 

ландшафтную  морфологическую карту природы территории; провести с применением 

морфологической ландшафтной карты отраслевую индикацию географического 

пространства; составить, на основе модели природы, отраслевую модель с 

вынесенными на ней результатами отраслевой индикации территории; составить 

отраслевую карту ландшафтных  узловых структур освоения;  составить отраслевые 

карты планирования и проектирования. Результаты должны фиксироваться на картах и 

после синтеза, анализа и оценки материалов, осуществляется планирование и 

проектирование структур освоения.  

Формулируется и утверждается, что необходимо применить новую стратегию 

картографирования ландшафтов, для научного и прикладного планирования и 

управления освоения геосистемы континент-Мировой океан и решении вопросов 

освоения Мирового океана, а также решения вопросов пространственного развития 

территорий. Новая стратегия направлений картографирования ландшафтов включает, 

кроме общепринятого в ландшафтоведении морфологического направления, 

сформулированные в центре и школе (doi.org/10.24412/1816-1863-2020-4-76-83) 

индикационное, узловых ландшафтных структур освоения, планирования и управления 

направления. 

Именно разработанные и  сформулированные общая стратегия и частные 

направления картографирования ландшафтов представляют одно из недостающих 

звеньев в комплексном изучении геосистемы континент-Мировой океан. Они 

представляются конкретной базовой частью изучения   геосистемы, важной для 

комплексной систематизации материалов, планирования, управления освоения, как 

окраинной континентальной, так и морской зоны Мирового океана. Стратегия и 

направления картографирования представляют собой равноценную часть исследований 

диалектической пары континент-Мировой океан и такая их роль в геосистеме 

определяет высокую их значимость, не только изучения континентального обрамления 

океана, но и в целом при освоении Мирового океана. При этом ландшафтные карты - 

картографические модели ландшафтов, рассматриваются, как модели природы 

«фундамент», для построения новых гармонизированных с природой экологических, 

социальных, сельскохозяйственных, экономических, градостроительных и других 

моделей ландшафтного природопользования. Применение новой стратегии, прежде 

всего, приведет нас к всестороннему изучению объекта, в данном случае 

континентального обрамления океана, что приведет к новому осмысливанию 

изучаемых объектов и к пониманию нового уровня пространственного развития 

территорий. Однако, при этом нужно не забывать, что теоретизирование возможности 

применения стратегии направлений картографирования ландшафтов должно 

сопровождаться полевыми исследованиями – практикой. Без экспедиционных 

исследований, без внедрения методологии направлений картографирования в 

производство, Высшая школа в естественных науках не сможет, только на основе 

переименования названий специальностей подготовки специалистов, без 

фундаментальных разработок в познании природы, выйти на современный уровень 



– 144 –     Тенденции развития науки и образования 

 

требований государства к подготовке кадрового состава в области пространственного 

развития территорий. 

В предлагаемой стратегии направлений картографирования  констатируется 

выделение фундаментальных направлений: морфологического, индикационного, 

ландшафтных узловых структур освоения, планирования и проектирования 
(doi.org/10.24412/1816-1863-2020-4-76-83). Все они сопровождаются составлением 

разномасштабных морфологических, индикационных, узловых структур освоения, 

планирования и проектирования векторно-слоевых ландшафтных карт. В целом, 

сложилась важная стратегия, для создания платформы разработок планов и проектов 

развития территорий. Она, также, является платформой для обучения студентов 

магистратуры по программе «Ландшафтное природопользование».  

Работы по этапам направлений и предлагаемой стратегии картографирования 

ландшафтов уже проводятся в Тихоокеанском международном ландшафтном центре 

ШЕН ДВФУ под руководством профессора В.Т. Старожилова. В целом, можно 

констатировать, что на сегодняшний день в ДВФУ, на базе Тихоокеанского 

международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ, ландшафтной школой профессора 

В.Т. Старожилова уже инициирована и   предложена стратегия ландшафтной 

индикации, а также, совместно с кафедрой почвоведения, отраслевая (почвоведение) 

индикация почв. Они   важны и своевременны для организации индикационного этапа 

картографирования, для формирования стратегии рационального землепользования и 

сохранения почвенного плодородия в агроэкосистемах, развития 

агроландшафтоведения и ландшафтной науки в целом, а также подготовки 

специалистов нового, в Тихоокеанском ландшафтном поясе, образовательного 

содержания и уровня, например, таких как «Агроландшафтоведение»,  «Ландшафтное 

природопользование» и других. 

Заключение. Разработанана и сформулирована новая стратегия 

картографического моделирования ландшафтов, которая включает разработанные 

этапы направлений картографирования: морфологический, индикационный, 

ландшафтных узловых структур освоения, планирования и проектирования. 

Разработана и сформулирована последовательность применения этапов 

картографирования, которая  включает следующую последовательность выполнения 

изучения объектов: получить ландшафтную  морфологическую карту природы 

территории; провести с применением морфологической ландшафтной карты 

отраслевую индикацию географического пространства; составить, на основе модели 

природы, отраслевую модель с вынесенными на ней результатами отраслевой 

индикации территории; составить отраслевую карту ландшафтных  узловых структур 

освоения;  составить отраслевые карты планирования и проектирования. Результаты 

должны фиксироваться на картах и после синтеза, анализа и оценки материалов, 

осуществляется планирование и проектирование структур освоения.  

Сложилась и сформулирована стратегия важная для создания   платформы для 

разработки планов и проектов развития территорий. Она также является платформой 

для обучения студентов и важна для решения вопросов планирования освоения 

территорий и в том числе Тихоокеанского ландшафтного пояса как геосистемы континент- 

Мировой океан. 
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Аннотация 
Работа представляет собой продолжение комплексных исследований в целом 

сформировавшейся ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова 
(doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26). Констатируется, что 
комплексное изучение ландшафтной структуры обрамления Тихого океана, имеет 
базовое значение при природопользовании Мирового океана. Именно ландшафтный 
пояс, включающий Сихотэ-Алинскую, Нижнеамурскую, Камчатско-Курильскую, 
Сахалинскую и другие ландшафтные области и сопряженные с ними окраинные моря, 
представляет собой часть единой с Тихим океаном структуры природы и 
представляются как основа для выполнения задач науки и практики освоения 
территорий континентального обрамления Тихого океана, окраинных морей и 
использования материалов в освоении Мирового океана. Он, как планетарная 
ландшафтная структура, является базовой моделью «фундаментом» для построения 
гармонизированных с природой и связанных с океаном экологических, 
сельскохозяйственных и других отраслевых моделей освоения, в целом 
пространственного развития этой обширной тихоокеанской зоны. Отмечается, что в 
свою очередь   применение компьютерной технологии векторно-слоевого 
ландшафтного метода создают платформу для разработки планов и проектов освоения. 
Он также является платформой для обучения студентов. Приводятся данные о 
картографической обеспеченности пояса современными векторно-слоевыми 
цифровыми материалами. 

Ключевые слова: стратегия, освоение, ландшафт, пояс, континент. 
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Abstract 

The work is a continuation of the comprehensive studies of the generally formed 

landscape school of Professor V.T. Starozhilov (doi: 10.24411 / 1728-323X-2020-13079, doi: 

10.18411 / lj-05-2020-26). It is stated that a comprehensive study of the landscape structure of 

the Pacific Ocean framing is of fundamental importance in the use of natural resources in the 

World Ocean. It is the landscape belt, which includes the Sikhote-Alin, Nizhneamur, 

Kamchatka-Kuril, Sakhalin and other landscape areas and the marginal seas associated with 

them, that is part of the structure of nature that is united with the Pacific Ocean and is 

presented as the basis for fulfilling the tasks of science and practice of developing territories 

of the continental framing. The Pacific Ocean, marginal seas and the use of materials in the 

development of the World Ocean. It, as a planetary landscape structure, is the basic model 

“foundation” for building ecological, agricultural and other sectoral development models 

harmonized with nature and related to the ocean, as a whole, the spatial development of this 

vast Pacific zone. It is noted that, in turn, the use of computer technology of the vector-layer 

landscape method creates a platform for the development of plans and development projects. 

It is also a platform for student learning. The data on the cartographic provision of the belt 

with modern vector-layer digital materials are presented. 

Key words: strategy, development, landscape, belt, continent. 

 

Введение. В последние десятилетия в Российской Федерации большое внимание 

уделяется вопросам освоения Востока России и Мирового океана. При этом 

рассматриваются задачи экологии территорий освоения и экологически чистого 

развития многоотраслевого природопользования на основе учета природы в виде 

ландшафтных документов как основы «фундамента» построения отраслевых 

краеведческих, экологических, сельскохозяйственных, биоресурсных, экономических, 

агропочвенных, строительных и других моделей и в целом пространственного развития 

территорий. Наблюдается тенденция применения ландшафтных моделей как основы 

планирования и управления освоения континентального обрамления и окраинных 

морей и участия таких моделей в построении моделей освоения Мирового океана и 

российской его части. Такие планомерные исследования стали возможными в связи с 

организацией профессором В.Т. Старожиловым в Дальневосточном федеральном 

университете по инициативе ректора ДВФУ и депутата Совета Федерации 

Тихоокеанского международного ландшафтного центра. На сегодняшний день в ДВФУ 

на Дальнем Востоке сложилась новая ландшафтная школа под руководством В.Т. 

Старожилова, которая способна решать практические задачи по освоению территорий 

Тихоокеанской России и развитию теоретической базы ландшафтной географии 

(https://www.dvfu.ru/expertise/news/science/landshaftnaya_shkola_professora_starozhilova/,

doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26,). 

В настоящее время в связи с освоением переходной зоны Азиатского континента 

к океану появилась необходимость рассмотреть возможности применения 

ландшафтного подхода в практиках освоения континентального обрамления и 

окраинных морей Тихого океана как планетарной геосистемы в освоении Мирового 

океана. Работа, представляет собой продолжение комплексных исследований 

Тихоокеанского международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ, работ по 

Тихоокеанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-089), 

(https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также 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 

https://doi.org/10.18411/a-2017-089
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звену выстраивания планирования и развития экономических, градостроительных и др. 

структур осваиваемых территорий» (doi: 10.18411/lj-09-2020-36). 

На основе исследований обширной зоны континентального обрамления и 

сопряженных с ним окраинных морей, на основе нового для России комплексного 

подхода в понимании зоны перехода континента к океану, основанном на 

междисциплинарном синтезе, анализе и оценке компонентов его внутреннего 

содержания (включает фундамент, рельеф, климат, почвы, растительность, биоценозы) 

[1,3,4]  и применения ландшафтной методологии изучения территорий, 

рассматриваемая в работе зона континентального обрамления и сопряженных с ним 

окраинных морей выделена в единую планетарную ландшафтную структуру 

Тихоокеанский ландшафтный пояс (https://doi.org/10.18411/a-2017-089). Он выделен на 

основе учета взаимодействия, взаимообусловленности и взаимопроникновения друг в 

друга компонентов, на основе изучения ландшафтов в условиях окраинно-

континентальной дихотомии, на основе изучения орогенического, орографического, 

климатического и фиторастительного взаимодействующих между собой факторов. 

Комплексное изучение ландшафтного пояса как объемной ландшафтной (природной) 

структуры континентального обрамления Тихого океана, имеет (как структурная 

ландшафтная единица Земли) базовое значение при природопользовании зоны 

перехода от континента к океану и использовании этого материала для решения 

вопросов освоения Мирового океана. Именно ландшафтный пояс, включающий 

Сихотэ-Алинскую, Нижнеамурскую, Камчатско-Курильскую, Сахалинскую и другие 

ландшафтные области, как результат взаимодействующих орогенического, 

орографического, климатического и фиторастительного факторов, с природными 

границами, представляет собой барьерную структуру зоны перехода континента к 

океану, фокус взаимодействия континентальных и океанских ландшафтных структур, 

особым отражением экзогенных и эндогенных процессов и характеризующийся 

богатством природных ресурсов. Пояс представляет собой часть единой с Тихим 

океаном структуры природы, и эта часть представляется как ландшафтная основа для 

выполнения задач науки и практики освоения территорий обрамления Тихого океана и 

окраинных морей и использования этих материалов при решении вопросов освоения 

Мирового океана. 

Исследованиями установлено, что именно азональные пояса, представляют не 

достающее звено в комплексном изучении Мирового океана. Тихоокеанский 

ландшафтный пояс (зона перехода континента к океану) представляется конкретным 

базовым структурным элементом геосистемы континент-Мировой океан, объектом 

комплексной систематизации материалов, планирования, управления освоения 

окраинной континентальной и морской зоны Тихого океана. Однако, на сегодняшний 

день все еще отсутствуют плановые профессиональные исследования по практикам 

применения ландшафтных материалов по Тихоокеанскому ландшафтному поясу в 

планировании и управлении освоения геосистемы континент-Мировой океан. В целом 

это и определяет актуальность выполненной работы. 

Цель работы — обосновать в Российской науке необходимость на основе 

применения ландшафтного метода рассматривать континентальное обрамление и 

сопряженные с ним окраинные моря Тихого океана, выделенных как Тихоокеанский 

ландшафтный пояс, как равноценную природную структуру диалектической пары 

геосистемы континент-Мировой океан и обосновать её базовый комплексный характер 

и как ландшафтную основу-модель освоения зоны перехода и использование 

материалов при решении вопросов освоения системы континент-Мировой океан. 

Ландшафтную модель — пояс рассматривать природным «фундаментом» и основой 

для построения гармонизированных с континентальной природой и океаном научных и 

практик-моделей освоения (краеведческих, экологических, сельскохозяйственных, 
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экономических, социальных, градостроительных и других) и моделей 

пространственного развития территорий. 

Материалы и методы. Общая методологическая основа исследования 

ландшафтный подход, в котором ландшафтному анализу подвергаются геосистемы 

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

ландшафтного пространства объекта исследования, а полученные результаты анализа, 

синтеза и оценки применяются для решения задач комплексного освоения территорий. 

С методической точки зрения континентальное обрамление и сопряженные с ним 

окраинные моря (Тихоокеанских ландшафтный пояс) представляет собой часть единой 

с Тихим океаном структуру природы и представляется как   основа для выполнения 

задач науки и практик освоения территорий континентального обрамления и 

окраинных морей Тихого океана и применении их при решении вопросов освоения 

Мирового океана. 

Значимым является то, что в основу выделения ландшафтной основы-модели 

при освоении зоны перехода положены многолетние авторские полевые геолого-

географические и географические научные и производственные исследования 

обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь 

включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатско-

Курильской, Анадырьской ландшафтных областей [5,6,8-12]. В целом отметим, что 

весь полученный полевой и научный материал по ландшафтной основе-модели 

анализировался на междисциплинарном уровне, осмысливался и формулировался и 

благодаря этому была определена целостность континентального обрамления и 

сопряженных с ним окраинных морей Тихого океана, выделенных как Тихоокеанский 

ландшафтный пояс, и как географической единицы и важность её для выполнения 

задач освоения обрамления и окраинных морей Тихого океана. При обосновании 

применения ландшафтного пояса как основы-модели при освоении окраинно-

континентальной переходной зоны к океану использовались материалы практической 

реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации в 

различных областях природопользования [2,7]. Особо отметим, что для определения 

ландшафтной целостности Тихоокеанского ландшафтного пояса, как структурной 

единицы Земли соизмеримой с фокусом максимального взаимодействия океана и 

Азиатского континента, применены материалы авторских палеогеографических 

исследований. Применены результаты геологических и палеогеографических 

реконструкций по установлению генезиса, состава и тектонической эволюции 

фундамента пояса. Применялась авторская концепция геодинамической эволюции зоны 

перехода Азиатского континента к океану. 

Использовались материалы, полученные по итогам многочисленных экспедиций 

на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территориям Тихоокеанского ландшафтного 

пояса России и в частности новые векторно-слоевые картографические материалы по 

отдельным регионам зоны континентального обрамления (Сихотэ-Алинской, 

Сахалинской и др. ландшафтным областям). При обосновании применения 

ландшафтного пояса как основы- модели при освоении окраинно-континентальной 

переходной зоны к океану использовались материалы практической реализации 

ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации в различных областях 

природопользования, материалы по организации и структурам ландшафтов и профилям 

через континентальное обрамление и сопряженных с ними окраинным морям, в 

которых отражено установленное нами внутреннее содержание ландшафтов 

территории пояса в системе ландшафт, вид, род, подкласс, класс, округ, провинция, 

область, пояс. Использовался материал по выделенным высотно-ландшафтным 

комплексам горных, островных, озерных геосистем, а также их водосборов. 

Весь имеющийся материал анализировался на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-
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континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому и фиторастительному факторам формирования географически единых 

территорий. Получены были следующие результаты. 

Результаты. При познании, формулировании возможностей и необходимости 

применения материалов по континентальному обрамлению и окраинным морям Тихого 

океана как планетарной ландшафтной геосистемы в освоении Мирового океана 

получен фундаментальный результат настоящих исследований, заключающийся в том, 

что для реализации рассмотрения возможностей и необходимости применения 

материалов по континентальному обрамлению и окраинным морям Тихого океана как 

планетарной ландшафтной геосистемы в освоении Мирового океана необходимо иметь 

прежде всего оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную 

основу [1]. Такие основы как в целом по поясу, так и по его отдельным регионам 

получены (Сихотэ-алинской, Сахалинской ландшафтным областям и др.). Для 

реализации поставленных задач получены, прежде всего, оцифрованные векторно-

слоевые морфологические ландшафтные модели (векторно-слоевые ландшафтные 

карты), которые на цифровом уровне дают знание строения географического 

пространства рассматриваемого объекта. Этот результат позволяет проанализировать 

территории по оцифрованным выделам ландшафтов. Сравнить внутреннее содержание 

таких таксонов как ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, 

область, пояс. Затем решать задачи по практикам природопользования. Тем более, что 

результат включает современное компьютерное программное обеспечение. 

Синтез, анализ обеспеченности континентального обрамления Тихого океана 

современными векторно-слоевыми картографическими материалами, составленными 

на основе современных требований картографии и математического обеспечения 

показывает следующую общую картину такой обеспеченности. Составлены 

современные карты и объяснительные записки к ним: 

1. Карта ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса, областей и 

прилегающих морей в масштабе 1: 3 000 000 (автор Старожилов В.Т.). На карте также 

выделены ландшафтные области: Сихотэ-Алинская, Нижнеамурская, Приохотская, 

Колымская, Анадырьская, Чукотская, Корякская, Камчатская, Сахалинская. 

Представлены сопряженные с областями окраинные моря исследования. 

2. Ландшафтная карта Приморского края масштаба 1:1 000 000 (автор 

Старожилов В.Т., сжатая версия электронной карты ландшафтов Приморского края 

масштаба 1:500 000); 

3. Карта ландшафтного районирования Приморского края масштаба 1:1 000 

000 (автор Старожилов В.Т.). Выделено 54 округа, 8 провинций, 4 области; 

4. На основе базовой карты ландшафтов Приморского края (на карте 

картографировано 3156 выделов ландшафтов), так как она цифровая, то было получено 

отдельных 3156 карт по всем выделенным на карте выделам ландшафтов. На основе 

карты районирования, так как она цифровая векторно-слоевая, то было получено 

отдельных 66 карт ландшафтных единиц районирования; 

5. Впервые для АТР издана (автор Старожилов В.Т.) объяснительная 

записка к карте ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000. В ней описано 

3156 выделов ландшафтов; 

6. На основе основной векторно-слоевой карты ландшафтов Приморского 

края составлены частные векторно-слоевые карты ландшафтов и высотно-

ландшафтных комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса, в том числе составлена карта ландшафтов и высотно-

ландшафтных комплексов водосбора озера Ханка; 

7. Ландшафтная карта острова Сахалин в масштабе 1: 500 000. В настоящее 

время карта и объяснительная записка к ней готовятся к изданию; 



– 150 –     Тенденции развития науки и образования 

 

8. Ландшафтная карта урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к 

нему островов Владивостокского городского округа масштаба 1: 25 000; 

9. Карта положения и эволюции палеоструктур и сопряженных с ними 

элементов зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите. 

Карты представляются значимым академическим творением в сфере цифровых 

карт, основанном на огромном опыте изысканий в области теории, а также практике 

ландшафтоведения, и вплоть до этих пор в части обзорности и содержательности не 

имеет аналогов для территории Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР), охватывая 

Азиатские государства. Карты принадлежат к картам новейшего поколения, в которых 

в перспективе станут отображать в цифровом виде не отраслевые слои компонентов, но 

слои классификационных единиц ландшафтов. Немаловажно в таком случае то, что 

карты нацелены на практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении 

земель, а также способны быть применены как естественные модели «фундамент» с 

целью формирования гармонизованных с природой экологических, гидрологических, 

экономических, социальных и др. моделей освоения территорий и в целом 

пространственного их развития. 

Также установлено, что получен фундаментальный результат по ландшафтам 

континентального обрамления Тихого океана в системе ландшафт, вид, род, класс, тип, 

округ, провинция, область, пояс, который нужно использовать в решении вопросов 

освоения Мирового океана. 

Важно отметить, что именно с появлением отмеченных картографических 

разномасштабных документов появилась возможность анализировать ландшафтные 

модели, сравнивать между собой и рассматривать их природным «фундаментом» и 

основой для построения гармонизированных с природой различных моделей освоения 

(сельскохозяйственных, экономических, социальных, градостроительных и других). 

Такой подход позволит учесть природные условия и технически и юридически 

обосновать целесообразность предполагаемого освоения ландшафтных территорий. 

Однако, как показали исследования Тихоокеанского ландшафтного пояса как 

основы-модели в освоении геосистемы континент-океан, установление 

морфологического строения пояса — это только первый этап картографирования 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. Специальное изучение ландшафтной школой 

Старожилова фундаментальных направлений картографирования показывает на то, что 

кроме морфологического направления выделяются: индикационное, ландшафтных 

узловых структур освоения, планирования и проектирования. Отмечается, что все они 

сопровождаются составлением векторно-слоевых разномасштабных индикационных, 

узловых структур освоения, планирования и проектирования векторно-слоевых 

ландшафтных карт (doi: 10.18411/lj-09-2020-35). Такие работы уже проводятся в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре ШЕН ДВФУ под руководством 

профессора В.Т. Старожилова. 

Также установлено, что применение Тихоокеанского ландшафтного пояса как 

основы-модели в освоении геосистемы континент-Мировой океан направлено 

на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона. Основывается на анализе, синтезе и оценке не только 

теоретических результатов научных исследований, но и практической реализации 

ландшафтного подхода в различных отраслях производства Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России и в целом его пространственного развития. 

Заключение. В целом на Дальнем Востоке, в России под руководством 

профессора В.Т. Старожилова территория обрамления и окраинных морей Тихого 

океана выделяется как географически целостный Тихоокеанский ландшафтный пояс и 

как основа-модель научного и практического освоения геосистемы континент-Мировой 
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океан, которая способна решать практические задачи по освоению территорий 

обрамления и окраинных морей Тихого океана и задачи освоения Мирового океана. 

Это сделано с использованием цифровых компьютерных технологий. В свою очередь 

применение компьютерной технологии векторно-слоевого ландшафтного метода 

создают платформу для разработки планов и проектов освоения. Она также является 

платформой для обучения студентов. Современное ландшафтное понимание пояса как 

основы-модели его освоения выводит образование, науку и практику на новый 

информационный и прикладной уровни и позволит его рассматривать как 

эффективную ландшафтную модель «фундамент» для построения гармонизированных 

с ней сельскохозяйственных, краеведческих, гидрологических, экономических, 

социальных, экологических и других моделей пространственного развития геосистем. 

Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ, ландшафтная 

школа профессора Старожилова формулируют, утверждают и рекомендуют, что 

необходимо выстроить новую схему научного и прикладного планирования и 

управления освоения геосистемы континент-Мировой океан. Именно пояса, такие 

как Тихоокеанский ландшафтный пояс, Северный ландшафтный пояс 

представляют недостающее звено в комплексном изучении геосистемы континент 

- Мировой океан. Они представляются конкретными базовыми структурными 

элементами геосистемы континент-Мировой океан, объектами комплексной 

систематизации материалов, планирования, управления освоения как окраинной 

континентальной, так и морской зоны Мирового океана. Пояса представляют 

собой равноценную часть диалектической пары континент-Мировой океан и 

такая их роль в геосистеме определяет высокую их значимость при освоении 

Мирового океана. 
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Аннотация 

Констатируется, что орогенные региональные  горные и межгорные равнинные 

ландшафты, как таксоны строения и организации окраинной части Восточной России 

геосистемы континент-Мировой океан, представляющие  континентальное обрамление 

Тихого океана как ландшафтные единицы  в освоении Мирового океана и выделенные 

как таксоны   Тихоокеанского  ландшафтного пояса (https://doi.org/10.18411/a-2017-089) 

основы - модели научного и практического освоения геосистемы океан- континент в 

масштабе 1: 500 000 и 1: 1000 000 ранее не рассматривались. В настоящее время в связи 

с освоением переходной зоны Азиатского континента к океану появилась 

необходимость рассмотреть возможности применения ландшафтного подхода в 

практиках  освоения геосистем этой зоны. Работа,  представляет собой продолжение 

комплексных исследований  в целом сформировавшейся ландшафтной школы 

профессора В.Т. Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-

2020-26). Отмечается, что комплексное изучение таких таксонов как классов 

ландшафтных структур обрамления Тихого океана, имеет базовое значение при 

природопользовании Мирового океана.  Именно ландшафтные орогенные 

региональные горные и равнинные таксоны  Сихотэ-Алинской, Нижнеамурской, 

Камчатско-Курильской, Сахалинской и других ландшафтных областей  представляют 

собой прежде всего высотный таксон как  часть единой с Тихим океаном структуры 

природы и представляются как   основа для выполнения задач науки и практики 

освоения горных и равнинных территорий континентального  обрамления Тихого 

океана, окраинных морей и использования материалов в освоении Мирового океана. 

Они являются региональными и планетарными  базовыми таксонами   моделями 

«фундаментом» для построения гармонизированных с природой и связанных с океаном 

экологических, сельскохозяйственных и других отраслевых моделей освоения этой 

обширной тихоокеанской зоны. Отмечается, что в свою очередь   применение 

компьютерной технологии векторно-слоевого ландшафтного метода создают 

платформу для разработки планов и проектов освоения. Они также являются 

платформой для обучения студентов. Приводятся данные о картографической 

обеспеченности таксонов современными векторно-слоевыми цифровыми материалами. 
Ключевые слова: горный, равнинный, таксон, ландшафт, пояс, освоение. 
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Abstract 

It is stated that orogenic regional mountainous and intermontane plain landscapes, as 

taxa of the marginal part of Eastern Russia of the continent-World Ocean geosystem, 

representing the continental framing of the Pacific Ocean as landscape units in the 

development of the World Ocean and identified as taxa of the Pacific landscape belt 

(https://doi.org /10.18411/a-2017-089) foundations - models of scientific and practical 

development of the ocean-continent geosystem on a scale of 1: 500,000 and 1: 1,000,000 have 

not been considered previously. At present, in connection with the development of the 

transition zone of the Asian continent to the ocean, it is necessary to consider the possibilities 

of applying the landscape approach in the practice of developing the geosystems of this zone. 

The work is a continuation of complex research in the whole of the formed landscape school 

of Professor V.T. Starozhilov (doi: 10.24411 / 1728-323X-2020-13079, doi: 10.18411 / lj-05-

2020-26). It is noted that a comprehensive study of such taxa as classes of landscape 

structures framing the Pacific Ocean is of basic importance in the use of natural resources in 

the World Ocean. It is the landscape orogenic regional mountain and lowland taxa of the 

Sikhote-Alin, Nizhneamur, Kamchatka-Kuril, Sakhalin and other landscape regions that 

represent, first of all, an altitudinal taxon as a part of the structure of nature united with the 

Pacific Ocean and are presented as the basis for fulfilling the tasks of science and practice of 

developing mountain and flat territories of the continental framing of the Pacific Ocean, 

marginal seas and the use of materials in the development of the World Ocean. They serve as 

regional and planetary base taxa and model “foundations” for constructing nature-harmonized 

and ocean-related ecological, agricultural and other sectoral models for the development of 

this vast Pacific area. It is noted that, in turn, the use of computer technology of the vector-

layer landscape method creates a platform for the development of plans and development 

projects. They are also a platform for student learning. The data on the cartographic provision 

of taxa with modern vector-layer digital materials are presented. 

Key words: mountain, plain, taxon, landscape, belt, development. 

 

Введение. В последние десятилетия в Российской Федерации большое внимание 

уделяется вопросам освоения Востока России и Мирового океана. При этом 

рассматриваются и решаются различные государственные задачи. Их решение зависит 

от многих факторов, от знания ландшафтного строения и внутреннего содержания 

территорий освоения и не только от знания структур и организации всего 

иерархического ряда таксонов ландшафтов, но и отдельно от знания таких важных для 

решения задач природопользования как структур и организации  горных и равнинных 

высотных таксонов ландшафтов. Работа,  представляет собой продолжение 

комплексных исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ, ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова, которая способна 

решать практические задачи по освоению территорий Тихоокеанской России и 

развитию теоретической базы ландшафтной географии (doi:10.24411/1728-323Х-2020-

13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26, 

https://www.dvfu.ru/expertise/news/science/landshaftnaya_shkola_professora_starozhilova/). 

работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-089), 

(https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также  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).  
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Рассматриваемые в работе орогенные региональные  горные и равнинные 

высотные таксоны ландшафтов зоны континентального обрамления и сопряженных с 

ними окраинных морей  это таксоны  внутреннего содержания выделенного в единную 

планетарную ландшафтную структуру Тихоокеанского ландшафтного пояса  

(https://doi.org/10.18411/a-2017-089). Выделены на основе комплексного ландшафтного  

подхода в понимании зоны перехода континента к океану, основанном на 

региональном междисциплинарном синтезе, анализе и оценке компонентов его  

внутреннего содержания (включает фундамент, рельеф, климат, почвы, растительность, 

биоценозы) [1,3,4] и применения ландшафтной методологии изучения территорий,  на 

основе учета взаимодействия, взаимообусловленности и взаимопроникновения друг в 

друга компонентов, на основе изучения ландшафтов в условиях окраинно-

континентальной дихотомии, на основе изучения орогенического, орографического, 

климатического и фиторастительного взаимодействующих между собой  факторов. 

Комплексное региональное изучение горных и равнинных ландшафтов ландшафтного 

пояса как объемных ландшафтных структур континентального обрамления Тихого 

океана, имеет базовое значение при природопользовании зоны перехода от континента 

к океану и использовании этого материала для решения вопросов освоения Мирового 

океана.  Именно прежде всего орогенные региональные  горные и межгорные 

равнинные ландшафты Сихотэ-Алинской, Нижнеамурской, Камчатско-Курильской, 

Сахалинской и других ландшафтных областей,  как результат взаимодействующих 

орогенического, орографического, климатического и фиторастительного факторов, с 

природными границами, представляют собой прежде всего барьерную  структуру зоны 

перехода континента к океану, фокус взаимодействия континентальных и океанских 

ландшафтных  структур, арену особого отражения экзогенных и эндогенных процессов  

и характеризующиеся богатством   природных ресурсов. 

Исследованиями установлено, что именно орогенные  горные и равнинные 

ландшафты азональных поясов представляют не достающее звено в комплексном 

изучении геосистемы континент-Мировой океан. Горные и равнинные ландшафты 

Тихоокеанского ландшафтного пояса (зоны перехода континента к океану) 

представляются конкретными базовыми высотными (барьерными) таксонами 

геосистемы континент-Мировой океан, объектами комплексной систематизации 

материалов, планирования, управления освоения окраинной континентальной и 

морской зоны Тихого океана. Однако, на сегодняшний день все еще отсутствуют 

региональные плановые профессиональные исследования по практикам применения 

ландшафтных материалов по орогенным  горным и равнинным  ландшафтам и в целом 

по Тихоокеанскому ландшафтному поясу в планировании и управлении освоения 

геосистемы континент-Мировой океан. В целом это и определяет актуальность 

выполненной работы.  

Цель публикации – обосновать в Российской науке необходимость на основе  

применения ландшафтного метода рассматривать орогенные региональные  горные и 

равнинные ландшафты как индивидуальные важные высотные  таксоны 

континентального обрамления Тихого океана, выделенных как внутреннее содержание  

Тихоокеанского ландшафтного пояса, как   природные структуры диалектической пары 

геосистемы континент-Мировой океан и обосновать их базовый комплексный  характер 

и как структуры ландшафтной  основы-модели освоения зоны перехода и 

использование материалов при решении определенных регионального уровня  

вопросов освоения системы континент-Мировой океан. Ландшафтные горные и 

равнинные высотные таксоны рассматривать как единицы природного «фундамента» 

для построения гармонизированных с континентальной природой и океаном 

региональных и планетарных научных и практик-моделей освоения (краеведческих, 

экологических, сельскохозяйственных, экономических, социальных, 

градостроительных и других). 
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Материалы и методы. Общая методологическая основа исследования 

ландшафтный подход, в котором ландшафтному анализу подвергаются геосистемы 

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

ландшафтного пространства объекта исследования, а полученные результаты анализа, 

синтеза и оценки применяются для решения  задач  комплексного освоения территорий. 

С методической точки зрения горное континентальное обрамление, выделенное в 

составе  Тихоокеанского ландшафтного пояса представляют собой часть единой с 

Тихим океаном  структуру природы и представляются как   основа для выполнения 

задач науки и практик освоения территорий континентального обрамления и 

окраинных морей Тихого океана и применении их при решении вопросов освоения 

Мирового океана. 

Значимым является то, что в основу рассмотрения орогенных  горных и 

равнинных ландшафтов  зоны перехода положены многолетние авторские полевые 

геолого-географические и географические научные и производственные  исследования 

обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь 

включают полевые  исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, 

Анадырьской ландшафтных областей [5,6,8,9]. В целом отметим, что весь полученный 

полевой и научный материал по ландшафтам анализировался  на междисциплинарном 

уровне, осмысливался и формулировался и благодаря этому была определена 

географическая  целостность континентального обрамления и сопряженных с ним 

окраинных морей Тихого океана, выделенных орогенных горных и равнинных 

ландшафтов  Тихоокеанского ландшафтного пояса и важность их для выполнения задач  

освоения высотного  обрамления и окраинных морей  Тихого океана. При обосновании 

применения материалов по горным и равнинным таксонам ландшафтам при освоении 

окраинно-континентальной переходной зоны к океану использовались материалы 

практической реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной 

индикации в различных областях природопользования [2,7]. Особо отметим, что для 

определения региональной и планетарной ландшафтной целостности горных и 

равнинных ландшафтов как структурных единиц Тихоокеанского ландшафтного пояса 

соизмеримых с фокусом максимального взаимодействия океана и Азиатского 

континента, применены материалы авторских палеогеографических исследований. 

Применены результаты геологических и палеогеографических реконструкций по 

установлению генезиса, состава и тектонической эволюции фундамента ландшафтов. 

Применялась авторская концепция геодинамической эволюции зоны перехода 

Азиатского континента к океану. 

Использовались материалы, полученные по итогам многочисленных экспедиций 

на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территориям и, в частности, новые векторно-

слоевые картографические материалы по отдельным регионам зоны континентального 

обрамления (сихотэ-алинской, сахалинской и др. ландшафтным областям). При 

обосновании применения материалов по орогенным   горным и равнинным 

ландшафтам  ландшафтного пояса как основ - моделей при освоении окраинно-

континентальной переходной зоны к океану использовались материалы практической 

реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации  в 

различных областях природопользования, материалы по организации и структурам 

ландшафтов и профилям через континентальное обрамление и сопряженных с ними 

окраинным морям, в которых отражено установленное нами внутреннее содержание 

ландшафтов территории пояса в системе ландшафт, вид, род, подкласс, класс, округ, 

провинция, область, пояс. Использовался материал по выделенным высотно-

ландшафтным комплексам горных, островных, озерных геосистем, а также их 

водосборов. 

Весь имеющийся материал анализировался на основе сопряженного анализа и 

синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-
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континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому и фиторастительному факторам формирования географически единых 

территорий. Получены были следующие результаты.  

Результаты. При познании, формулировании возможностей и необходимости 

применения материалов по орогенным  горным и равнинным ландшафтам  

континентального обрамления Тихого океана как таксонов  планетарной 

Тихоокеанской ландшафтной  геосистемы в освоении Мирового океана получен 

фундаментальный результат настоящих  исследований, заключающийся в том, что для 

реализации рассмотрения возможностей и необходимости применения материалов по 

рассматриваемым таксонам  континентального обрамления Тихого океана в освоении 

необходимо иметь прежде всего оцифрованную векторно-слоевую морфологическую 

ландшафтную основу [1]. Такие основы, как в целом по поясу, так и по его отдельным 

регионам получены (Сихотэ-алинской, Сахалинской ландшафтным областям и др.). 

Это, прежде всего, оцифрованные векторно-слоевые морфологические ландшафтные 

модели (векторно-слоевые ландшафтные карты), которые на цифровом уровне дают 

знание строения географического пространства рассматриваемого объекта. Этот 

результат позволяет проанализировать территории по оцифрованным выделам 

ландшафтов. Сравнить внутреннее содержание не только рассматриваемых в работе 

таких таксонов как горных и равнинным, но и таких таксонов как ландшафт, вид, род, 

подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс.  Затем решать задачи по 

практикам природопользования. Тем более, что результат включает современное 

компьютерное программное обеспечение. 

Синтез, анализ обеспеченности орогенных  горных и равнинных ландшафтов  

континентального обрамления Тихого океана современными векторно-слоевыми 

картографическими материалами, составленными на основе современных требований 

картографии и математического обеспечения показывает следующую общую картину 

такой обеспеченности. Составлены карты и объяснительные записки к ним: 

1. Карта ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса, областей и 

прилегающих морей в масштабе 1: 3 000 000 (автор Старожилов В.Т.). На карте также 

выделены ландшафтные области: Сихотэ-алинская, Нижнеамурская, Приохотская, 

Колымская, Анадырьская, Чукотская, Корякская, Камчатско-Курильская, Сахалинская. 

Представлены сопряженные с областями окраинные моря исследования.  

2. Ландшафтная карта Приморского края масштаба 1:1 000 000 (автор 

Старожилов В.Т., сжатая версия электронной карты ландшафтов Приморского края 

масштаба 1:500 000);  

3. Карта ландшафтного районирования Приморского края масштаба 1:1 000 

000 (автор Старожилов В.Т.). Выделено 54 округа, 8 провинций, 4 области;  

4. На основе базовой карты ландшафтов Приморского края (на карте 

картографировано 3156 выделов ландшафтов), так как она цифровая, то было получено 

отдельных 3156 карт по всем выделенным на карте выделам ландшафтов. На основе 

карты районирования, так как она цифровая векторно-слоевая, то было получено 

отдельных 66 карт ландшафтных единиц районирования; 

5. Впервые для АТР издана (автор Старожилов В.Т.) объяснительная 

записка к карте ландшафтов Приморского края масштаба     1: 500 000. В ней описано 

3156 выделов ландшафтов; 

6. На основе основной векторно-слоевой карты ландшафтов Приморского 

края составлены частные векторно-слоевые карты ландшафтов и высотно-

ландшафтных комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса, в том числе составлена карта ландшафтов и высотно-

ландшафтных комплексов водосбора озера Ханка;  

7. Ландшафтная карта острова Сахалин в масштабе 1 : 500 000. В настоящее 

время карта и объяснительная записка к ней готовятся к изданию; 
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8. Ландшафтная карта урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к 

нему островов Владивостокского городского округа масштаба 1: 25 000;  

9. Карта положения и эволюции палеоструктур и сопряженных с ними 

элементов зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите.  

Карты представляются значимым академическим творением в сфере цифровых 

карт, основанном на огромном опыте изысканий в области теории, а также практике 

ландшафтоведения, и вплоть до этих пор в части обзорности и содержательности не 

имеет аналогов для территории Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР), охватывая 

Азиатские государства. Карты принадлежат к картам новейшего поколения, в которых 

в перспективе станут отображать в цифровом виде не отраслевые слои компонентов, но 

слои классификационных единиц ландшафтов. Немаловажно в таком случае то, что 

карты нацелены на практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении 

земель, а также способны быть применены как естественные модели «фундамент» с 

целью формирования гармонизованных с природой экологических, гидрологических, 

экономических, социальных и др. моделей освоения территорий. 

Важно отметить, что вышеотмеченные карты в масштабе 1: 500 000, 1; 1000 000, 

1: 3 000 000 и др.  континентального обрамления Тихого океана по Тихоокеанскому 

ландшафтному поясу и отдельно по его областям (сихотэалинской, сахалинской, 

камчатской и др.) составлены  в разработанной Дальневосточной ландшафтной школой 

профессора  В.Т. Старожилова системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, 

провинция, область, пояс. Разработанные и сформулированные классификации и 

объяснительные записки к картам частично изданы в открытой печати. Кроме того 

через орогенные  горные, предгорные и межгорные равнинные ландшафты 

континентального обрамления Тихого океана и сопряженные с ними окраинные моря, 

т.е. через зону перехода континент-океан, составлены ландшафтные профили. На них 

кроме ландшафтов выделены и показаны высотно-ландшафтные комплексы. 

В целом по результатам синтеза, анализа и оценки всех имеющихся материалов 

и в том числе полевых исследований автора (30 полевых сезонов) сихотэалинской, 

сахалинской, камчатской, анадырьской ландшафтных областей установлены 

ландшафтные особенности орогенных  горных, предгорных и межгорных равнинных 

таксонов континентального обрамления Тихого океана. Весь полученный 

статистический научный и полевой материал систематизирован, определены и 

картографированы границы таксонов, установлен и формулировался статус 

ландшафтного положения и внутреннего содержания  таксона в иерархическом ряду 

ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса. Установлены также статус 

положения и формулировалось значение и роль таксона  при проведении ландшафтного  

районирования пояса в системе округ, провинция, область, пояс. Заостряется внимание 

еще  на том, что таксон важно изучать с точки зрения его значимости как объекта 

реализации влияния гравитационной, магнитной, электрической энергий, в частности 

его значимости на состояние эрозионно-денудационной геосистем. Ниже, как пример, 

приводится  описание особенностей и статус горных и межгорных равнинных 

высотных таксонов Сихотэ-алинской, Сахалинской и Камчатской ландшафтных 

областей Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

Сихотэ-алинская ландшафтная область Тихоокеанского ландшафтного пояса.   

Описание и формулирование особенностей горных и равнинных таксонов области 

проводится по территориям выделенных нами  одноименным с Сихотэ-алинской 

ландшафтной областью Тихоокеанского ландшафтного пояса  ландшафтным горным 

и равнинным областям: горных Сихотэ-Алинской и  Восточно-Маньчжурской, 

равнинной Уссури-Ханкайской.  

Сихотэ-Алинская ландшафтная горная  область включает Сихотэ-Алинскую 

складчатую горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов со 

среднегорными полисубстратными, низкогорными терригенными  и другими родами и 
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горно-темнохвойными, горно-лесными смешанно-широколиственными подклассами и 

видами ландшафтов с хвойными и широколиственными группировками растительности 

на различных почвах. Сихотэ-Алинская горная область представляют собой систему 

хребтов различной ориентировки. По абсолютной высоте  это среднегорье с 

преобладающими абсолютными высотами 800-1000 м и относительными 

превышениями 200 - 400 м. Главный водораздел горной территории простирается в 

северо-восточном направлении на расстоянии 50 - 150 км от берега Японского моря. По 

линии главного водораздела горная область Сихотэ-Алинь разделена на япономорский 

(восточный) и уссури-ханкайский (западный) макросклоны, которые можно 

рассматривать как отдельные геосистемы, включающие соответствующие бассейны 

рек, впадающих либо непосредственно в Японское море, либо в оз. Ханка и р. Уссури. 

Эти две единицы имеют значительные различия по природно-климатическим 

факторам, поскольку только до линии главного водораздела распространяется 

циркуляция переувлажненных холодных воздушных масс, поступающих с Охотского и 

Японского морей в весенний-раннелетний период, и относительно теплых масс – в 

осенне-зимний.  

Восточно-Маньчжурская ландшафтная горная область включает Восточно-

Маньчжурскую складчатую горную территорию дальневосточного горного класса 

ландшафтов с характерными для нее горно-лесным смешанно-широколиственным 

классом, низкогорным вулканогенно-терригенным родом и видами ландшафтов с 

широколиственными группировками растительности на бурых лесных и других почвах, 

развивающимися в условиях западного грабен-горстового борта Амуро-Уссурийской 

рифтогенной структуры. По внутреннему содержанию делится на три морфологически 

самостоятельные части: к северу от долины р. Раздольная располагается Пограничный 

горный район, к югу – Борисовское базальтовое плато и Хасанско-Барабашский горный 

район. 

Пограничный горный район представляет собой систему небольших по 

протяженности водораздельных горных хребтов высотой 600 - 800 м (наивысшая 

отметка – г. Кедровая, 964 м). Все линии водоразделов по направлению к оз.  Ханка 

понижаются, переходя в низкогорье и холмисто-увалистую равнину. Вертикальная 

расчлененность местности 200 - 500 м, горизонтальная – до  1 км на 1 кв. км.  
Хасанско-Барабашский горный район, расположенный в юго-западной части 

края, состоит из хр. Черные Горы общего северо-восточного направления и нескольких 

коротких поперечных водоразделов юго-восточного и южного направления. Долины 

всех наиболее крупных водотоков этой части края открыты южным и юго-восточным 

влагонесущим потокам морского воздуха, что накладывает своеобразный отпечаток на 

климат, почвы и растительность. По абсолютным отметкам (до 900 - 1000 м) это 

типичное низкогорье, но с высокой степенью вертикального (300 - 600 м) и 

горизонтального расчленения (до 1,5 км на 1 кв. км площади). Реки описываемого 

района типичные горные.  

Уссури-Ханкайская равнинная  ландшафтная область занимает пространство 

между Сихотэ-алинской и Восточно-Маньчжурской горными областями. Включает оз.  

Ханка и Уссури-Ханкайскую равнину с бассейнами рек Мельгуновка, Комиссаровка, 

Илистая, Белая, среднее течение р. Уссури, нижнее течение р. Большая Уссурка и др. 

Включает равнинную территорию дальневосточного равнинного класса ландшафтов с 

характерным для нее сочетанием ландшафтов лесостепного равнинного и долинно-

речного подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного и 

приморско-равнинного родов, различных лесных видов с широколиственно-

мелколиственно-смешанными, долинными широколиственными с липами, кленом и 

дубом, редколесно-порослево-дубовых, мелколиственных вейниково-осоковых, 

луговых осоко-вейниковых на лугово-бурых, бурых лесных, задернованных дерново-

торфянисто-глеевых, луговых пойменных и болотных почвах. Доминантными являются  
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местности с четвертичными аллювиально-озерными (мощность от 1,0 до 60 м) и 

гранитоидными, сланцевым, карбонатно-гнейсовым и другими комплексами 

фундамента. 

Фундамент сложен палеозойскими сланцевым, гнейсово-сланцевым, сланцево-

карбонатным, кремнисто-карбонатным, алевролито-песчаниковым и гранитоидным 

вещественными комплексами. Фундамент перекрыт мощным чехлом четвертичных 

озерно-аллювиальных отложений  и залегает на глубине до 110 м в районе оз.  Ханка. В 

направлении от озера к внешним границам провинции глубина залегания уменьшается 

до 15 - 20 м.  

Сахалинская ландшафтная область Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

Описание и формулирование особенностей горных и равнинных таксонов области 

проводится по территориям выделенных нами  ландшафтным горным и равнинным 

провинциям: горной Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской, равнинной  

Центрально-Сахалинской и Северо-Сахалинской 

Восточно-Сахалинская ландшафтная горная провинция включает Восточно-

Сахалинскую складчатую горную территорию дальневосточного горного класса 

ландшафтов и гольцовые и подгольцовые полисубстратные, среднегорные, 

низкогорные и горно-долинные полисубстратные, терригенные и вулканогенно-

терригенные роды и горно-темнохвойные и другие подклассы и виды ландшафтных 

геосистем. Это среднегорная, с крутыми склонами и острыми вершинами территория. 

Фундамент сложен алевролит-песчаниковым с телами кислого, основного и 

ультраосновного состава вещественным комплексом 

Западно-Сахалинская ландшафтная горная провинция включает Западно-

Сахалинскую складчатую горную территорию дальневосточного горного класса 

ландшафтов с доминантным темнохвойным подклассом, низкогорным терригенным 

родом и видами ландшафтов с доминантными темнохвойными группировками 

растительности на бурых лесных и других почвах. Это среднегорная, с крутыми 

склонами и острыми вершинами территория. Фундамент сложен алевролит-

песчаниковым с телами кислого состава вещественным комплексом. 

Центрально-Сахалинская ландшафтная равнинная  провинция   включает 

Центрально-Сахалинскую  равнину (располагается между Восточно-Сахалинскими и 

Западно-Сахалинскими горами), темнохвойные равнинные и долинно-речные 

ландшафтные геосистемы Томь-Поронайской низменности с темнохвойными лесами на 

буро-таежных почвах, с лугами, болотами, марями с болотно-торфяными и пойменными 

лугово-дернованными почвами. Представлена эррозионно-аккумулятивным и озерным 

равнинным и долинно-речным родами ландшафтов.  

Северо-Сахалинская ландшафтная равнинная  провинция  занимает Северо-

Сахалинская равнину и включает районы западного побережья, центральную часть и 

восточного побережья. Ландшафты западного побережья включают полосу низких 

морских террас сложенных песками, Это слабо всхломленная, с дюнами, заболоченная на 

пониженныхъ местах равнина с лиственичным редколесьем и кедровым стлаником. 

Ландшафты центральной части занимают большую часть области, представляет собой 

приподнятую, всхолмленную равнину с болотами, гарями, редколесьем лиственницы и 

зарослями кедрового стланика. Ландшафты восточного побережья включают узкую 

полосу песчаных морских террас, кос и пересыпей с обширными лагунами с редкими 

редколесьями лиственницы и кедрового стланика. 

Камчатско-Курильская ландшафтная область Тихоокеанского ландшафтного 

пояса. Описание и формулирование особенностей горных и равнинных таксонов 

области проводится по территориям выделенных нами  ландшафтным горным и 

равнинным провинциям: равнинной Западно-Камчатской, горной Срединно-

Камчатской, равниной Центрально-Камчатской, горной Восточно-Камчатской. 
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Западно-Камчатская ландшафтная равнинная провинция занимает Западно-

Камчатскую равнину и включает районы западного побережья. Представлена 

равнинным  классом ландшафтов с характерным для нее сочетанием тундровых 

ландшафтов равнинного и долинно-речного подкласса и равнинного эрозионно-

аккумулятивного и долинно-речного и приморско-равнинного родов, различных 

заболоченных травянисто - лесных видов с зарослями водянки и голубики и клюквой, 

увалистых каменноберезовых травянистых лесных и редколесных, в предгорьях  с 

обогащением злаково-папортниковым высокотравием, долинных тополево-чозениевых 

лесов чередующихся с разнотравными лугами с преобладающими перегнойными 

почвами 

Срединно-Камчатская ландшафтная горная провинция занимает Средино-

Камчатский горный  район и включает горную территорию Срединного Камчатского 

хребта. Представлена горным классом ландшафтов, гольцовым , высокогорным 

вулканогенным, среднегорным полисубстратным и низкогорным полисубстратным 

родами и видами ландшафтов с елово-лиственичными группировками растительности 

на различных почвах, с каменноберезовыми лесами,  виды с зарослями кедрового 

стланика и кустарниковой ольхи, виды горных тундр и альпийских лугов с 

кустарничками рододендрона, а также долинно-речные с тополями, чозении, зарослями 

кустарниковой ивы. Преобладающие высоты вершинного уровня 1500-2000м, 

Наиболее высокая - Ичинская Сопка -  высотой 3607 м.   

 Центрально-Камчатская ландшафтная равнинная провинция занимает 

Центрально-Камчатский равнинный район и включает равнинную территорию с юга от 

верховьев р. Быстрой до берегов Карагинского залива, охватывая сопряженные 

равнинные и котловинные структуры, крупнейшая из которых занимает долину р. 

Камчатка. Представлена равнинным классом ландшафтов  с характерным для нее 

сочетанием тундровых ландшафтов равнинного и долинно-речного подкласса и 

равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного родов, различных 

заболоченных травянисто - лесных видов с редколесно-кустарниковыми зарослями, 

видов редколесий из каменной березы и кустарниковой ольхи, на возвышенных 

участках видов с зарослями кедрового стланика, вида с хвойными лесами из 

лиственницы курильской и ели аянской с участием каменной березы и кедрового 

стланика. На водоразделе р. Камчатка и Быстрая и в истоках р. Камчатка развиты виды 

ландшафтов с травянистыми лесами из каменной березы и лесолуговые с участием 

белой березы. 

Восточно-Камчатская ландшафтная горная  провинция занимает Восточно-

Камчатский горный район и включает горную территорию Восточных хребтов и 

Восточно-Камчатской высокогорной ледниково-вулканической системы. Здесь 

расположены вулканические группы: Карымская, Семячинская, Жупановская, 

Кроноцкая, Корякская. Представлена горным классом ландшафтов; горнотундровым, 

лесолуговым, горно-лесным подклассом; гольцовым, высокогорным вулканогенным, 

среднегорным полисубстратным и низкогорным полисубстратным родами и видами 

ландшафтов с парковыми высокотравными лесами из березы Эртмана, видом с  

кустарниковыми зарослями из кедрового стланика и кустарниковой ольхи; видом с 

лесами из лиственницы камчатской с богульником и кедровым стлаником; видом с 

лесами из каменной и белой берез; эрозионно-долинными видами кустарниково-

разнотравными белоберезовиками с ольхой пушистой; видом с лесами из чозении, 

тополя Комарова и черемухи азиатской с подлеском с шиповником, жимолостью 

съедобной, рябиной бузинолиственной. С высоты 800-1000м начинают преобладать 

виды ландшафтов с зарослями кедрового стланика и кустарниковой ольхи. Верхние 

части склонов представлены видами с горнотундровыми группировками и 

альпийскими лугами, а на каменистых склонах формируются лишайниковые тундры. 
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Заканчивая характеристику примеров горных и равнинных высотных таксонов 

ландшафтов важно отметить, что, как показали исследования Тихоокеанского 

ландшафтного центра ДВФУ в освоении геосистемы континент-океан, установление 

статистических данных по таксонам ландшафтов  и  морфологическому строению 

территорий— это только первый этап ландшафтного  изучения  Востока России и 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. Специальное изучение ландшафтной школой 

профессора В.Т. Старожилова фундаментальных направлений изучения ландшафтов и 

их картографирования установлено то, что кроме морфологического направления 

выделяются: индикационное, ландшафтных узловых структур освоения, планирования 

и проектирования. Отмечается, что все они сопровождаются составлением векторно-

слоевых разномасштабных индикационных, узловых структур освоения, планирования 

и проектирования векторно-слоевых ландшафтных карт (doi: 10.18411/lj-09-2020-35). 

Поэтому для получения полной характеристики объектов освоения  фундаментальные 

исследования  территорий должны быть продолжены  в отмеченных выше 

направлениях. Такие работы уже проводятся в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ШЕН ДВФУ под руководством профессора В.Т. Старожилова. 

Также установлено, что применение материалов по горным и равнинным 

высотным таксонам в освоении геосистемы континент-Мировой океан направлено 

на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона. Основывается на анализе, синтезе и оценке не только 

теоретических результатов научных  исследований, но и практической реализации 

ландшафтного подхода в различных отраслях производства Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

Заключение. Констатируется, что на основе научных и полевых исследований 

Тихоокеанского международного ландшафтного центра ДВФУ и Ландшафтной школы 

профессора Старожилова получен прежде всего фундаментальный статистический и 

картографический ландшафтный материал по горному и равнинному ландшафтному 

обрамлению Тихого океана. На его основе формулируется и картографируется в 

ландшафтных границах географически и   ландшафтно целостные горный и равнинный 

классы ландшафтов как таксоны иерархической системы ландшафтов геосистемы 

континент-Мировой океан (класс выделяется в системе ландшафтов: ландшафт, вид, 

род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс). Установлены особенности 

таксона в Тихоокеанском ландшафтном поясе России по иерархическим единицам его 

районирования - по округам, провинциям и областям. Установлена и формулируется 

высотная барьерная между Тихим океаном и Сибирью роль таксона, а также его 

фокусное положение и значение во взаимодействии континентальных и океанских 

ландшафтов, велика его роль как природного объекта отражения экзогенных и 

эндогенных процессов геосистемы континент-Мировой океан. Полученные данные, 

кроме как  данные внутреннего содержания таксона, весьма важны для решения многих 

вопросов связанных с природой и освоением территорий и находящиеся в сфере 

интересов Тихоокеанского ландшафтного центра ДВФУ, в том числе например для 

изучения эрозионно-денудационных систем таксона под действием гравитационной 

энергии Земли, изучения природных процессов и их результатов в связи с магнитной, 

электрической и другими видами энергий.  

На основе полученных и формулируемых итогов синтеза и анализа  данных 

установлено и утверждается, что в Российской науке необходимо на основе  

применения ландшафтного метода рассматривать орогенные региональные  горные и 

равнинные ландшафты как индивидуальные важные высотные  таксоны 

континентального обрамления Тихого океана, выделенных как внутреннее содержание  
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Тихоокеанского ландшафтного пояса, как   природные таксоны  структур и 

организации диалектической пары геосистемы континент-Мировой океан и применять 

их базовый комплексный  характер как таксоны структуры ландшафтной  основы-

модели освоения зоны перехода и использовать эти  материалы при решении 

разномасштабного уровня  вопросов освоения системы континент-Мировой океан.  

Ландшафтные горные и равнинные высотные таксоны рассматривать как 

единицы природного «фундамента» для построения гармонизированных с 

континентальной природой и океаном региональных и планетарных научных и 

практик-моделей освоения (краеведческих, экологических, сельскохозяйственных, 

экономических, социальных, градостроительных и других). 
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Аннотация 

Проведен анализ изменений в структуре земельного фонда Приднестровья за 

период 2001–2020 гг. Выявлены тенденции в перераспределении земель 

сельскохозяйственного назначения между субъектами землепользования с различной 

формой собственности. Показана специфика трансформации землепользования в 

разных районах республики. 

Ключевые слова: Земельный фонд, земли  сельскохозяйственного назначения, 

трансформация землепользования, форма собственности. 

 

Abstract 

The analysis of changes in the structure of the land fund of Transnistria for the period 

2001–2020 was carried out. The tendencies in the redistribution of agricultural land between 

land use entities with different forms of ownership are revealed. The specificity of land use 

transformation in different regions of the republic is shown. 

Keywords: Land fund, agricultural land, land use transformation, type of ownership. 

 

Для Приднестровья земельные ресурсы являются главным богатством данной 

территории и основным  фактором сельскохозяйственного производства. Рациональное 

ее использование является условием для нормального функционирования не только 

сельского хозяйства, но и всей экономики в целом.   

Построение  социально ориентированной рыночной экономики и гражданского 

общества в определяющей степени зависит от направления реформирования земельно-

имущественных отношений. Это связано с тем, что наш регион традиционно 

рассматривался как аграрно-ориентированный.  В то же время земельно-

имущественные отношения  в области нашего национального богатства – земли, 

непосредственно затрагивают интересы и государства, и хозяйствующих субъектов, и 

всех граждан. В  соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской 

Республики (далее ПМР) земля  находится исключительно в собственности государства 

[2] .  

Одним из основных вопросов реформирования земельных отношений в  

создавшихся условиях  является вопрос о поиске наиболее эффективных форм 

хозяйствования на земле, основанных на определенных формах собственности на 

землю и пользования землей, соответствующих современным рыночным отношениям в 

аграрном секторе. 

Цель настоящей работы – определить особенности изменений в структуре 

земельного фонда Приднестровья и выявить основные тенденции в перераспределении 

земельных ресурсов между субъектами землепользования на современном этапе 

развития земельных отношений. 

Материалы и методы исследования 
Для анализа  использованы сведения о земельном фонде Приднестровья за 2001–

2020 гг., содержащиеся в официальном Статистическом сборнике [4,5,6,7],  материалы 

по земельному балансу  предоставленные  Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики [1]. Обработка и 

анализ информации осуществлялись с помощью  статистических  методов. 
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По данным Государственной службы статистики министерства экономики ПМР 

общая площадь земельного фонда ПМР составляет 367,1 тыс. га (по состоянию на 1 

января  2020 г.), из них: I-земли сельскохозяйственного назначения - 263,7 тыс. га 

(71,7%); II - земли населенных пунктов - 55,7 тыс.га (15,1%) ; III - земли 

промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 7,1 тыс.га (1,9%) ; IV - земли 

особо охраняемых территорий - 1,2 тыс га (0,3%) ; V- земли лесного фонда - 30тыс.га 

(8,2%); VI - земли водного фонда- 9,3 тыс га (2,6%); VII - земли резервного фонда и 

государственного запаса- 0,1 тыс.га  (0,04%)  рис 1[7]. 

 

 
Рис.1 Доля категорий земель в  составе земельного фонда Приднестровья 2020гг [7]: 

 

Общую полноту освоенности территории характеризует удельный 

вес сельскохозяйственных угодий в составе земельного фонда (рис.1). Эта категория 

земель является наиболее ценной и имеет особую значимость для республики. 

Анализ распределения земельного фонда по категориям земель за период 2001–

2020 гг. [1] показал, что соотношение площадей земель различного назначения в этот 

промежуток времени практически оставалось стабильным  (рис 2). 

 

 
Рис.2 Распределение земельного фонда по категориям в 2001 -2020гг [1]: 

I – земли сельскохозяйственного назначения, II – земли населенных пунктов, III – земли 

промышленности, транспорта, связи и иного назначения, IV – земли особо охраняемых территорий, V – 

земли лесного фонда, VI – земли водного фонда, VII – земли резервного фонда и государственного запаса. 
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При более детальном анализе данных [1,4,5,6,7] наибольшие изменения 

площадей  по категориям земель за период 2001-2020 гг. произошли    с землями 

сельскохозяйственного назначения (рис.3).  
 

 
Рис.3. Динамика изменения  земель сельскохозяйственного назначения [4,5,6,7]   

 

Увеличение площади данной категории  земель в 2002г. произошло  за счет 

земель совхоза «Варницкий» и села Варница (ранее данные не учитывались, т.к.  село 

Варница находится под юрисдикцией Республика Молдова), а также существенного 

уменьшения площадей  земель промышленности, транспорта, связи и иного 

назначения. Дальнейшее уменьшение земель I категории в 2003-2007гг. объясняется 

тем, что часть земель  переведено в земли Государственного резервного фонда 

дополнительно при реорганизации коллективных и  государственных 

сельскохозяйственных организаций.  Период с 2007- 2012гг является стабильным, 

изменений площадей данной категории не наблюдается. Увеличение земель  

характерное в период 2013-2020 связанно с отчуждением площадей земель 

промышленности, уменьшение площадей земель некоторых населенных пунктов, а 

также продолжающейся реорганизацией государственных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Проведя анализ изменений в структуре земельного фонда Приднестровья за 

период 2001-2020 гг. выявлены тенденции в перераспределении земель 

сельскохозяйственного назначения между субъектами землепользования с различной 

формой собственности. 

Нами  были сопоставлены статистические данные из баланса наличия и 

распределения земельного фонда по землевладельцам и землепользователям за 

исследуемый период на  динамика соотношения площади земель, переданных в 

пользование субъектам с различной формой собственности (рис.4). 

 

 
Рис.4  Изменение площади (%) земель , находящихся в пользовании субъектов с различной формой 

собственности за (2001-2020  гг.) [1] 
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В период 2001–2020 гг. в земельном фонде Приднестровья   динамично 

протекали процессы перераспределения земель сельскохозяйственного назначения 
между землепользователями с различной формой собственности. Ранее авторами Б.И. 
Кочуровым и  И.П. Капитальчуком,  изучавшими процессы трансформации и 
перераспределения земель сельскохозяйственного назначения в период с 2001 по 
2010гг  выявлены следующие закономерности: доля земель, находящихся в 
пользовании государственных   и коллективных сельскохозяйственных предприятий,  
сократилась с 13,8% в 2001 году  до 1,2% в 2010 году. Соответственно  сокращалась 
площадь земель бывших колхозов, доля которых за рассматриваемый период 
уменьшилась с 38,3 до 3,8%. [3]. 

Продолжая анализировать данные последующего периода 2010-2020гг рис.4. 
отметим  стабильное снижение доли государственных предприятий  в 2011-2013гг. 
Затем  наблюдается незначительное увеличение доли государственных предприятий с 
1,3% в 2014 году до 1,6% в 2020 году.  

Что касается коллективных форм собственности, то уменьшение доли 
коллективных хозяйств отражается на графике (рис.4)  с 3,1% в 2011году до 0,2% в 
2020году причина  резкое снижение уровня производства в бывших колхозах и 
совхозах, также продолжает нарастать убыточность хозяйств, задолженность по 
платежам в бюджет.   

По прежнему остается низкой доля кооперативных сельскохозяйственных 
предприятий, если в начале  периода (2001-2003 гг.) она составляла  42%, то в 2020 
году – 2,6%. Без государственной поддержки должного развития данная категория 
собственности не получила. 

На современном этапе наиболее динамично    в республике развиваются 
крестьянско-фермерские хозяйства. В  2001- 2010 гг. отмечалась не существенная роль  
данной категории хозяйств около 8,5%, то  за последующее десятилетие  доля 
увеличилась  до  61,8 % в 2020году [1,3]. 

Выводы 
Главное принципиальное отличие приднестровского вектора в земельных 

правоотношениях  - отсутствие частной собственности на землю [3]. Однако 
узаконения исключительно государственной собственности на землю без применения 
дополнительного комплекса мер в новых экономических условиях оказалось 
недостаточно для сохранения в Приднестровье прежней структуры АПК.  

На фоне снижения в сельскохозяйственном землепользовании удельного веса 
государственных предприятий, коллективных хозяйств и кооперативов, возрастает доля  
крестьянско - фермерских хозяйств, которые в настоящее время определяют 
направление вектора развития сельскохозяйственного производства в республике. 

Безусловно, введение частной собственности на землю не сможет в одночасье 
превратить аграрный сектор в высокоэффективную сферу производства . Необходимо  
время для разработки и освоения правил аграрного рыночного хозяйства, 
формирования необходимой рыночной инфраструктуры.  

*** 

1. Баланс наличия и распределения земельного фонда по землевладельцам и землепользователям, 
арендаторам, категориям земель и видам угодий по годам (2001-2020 гг) 

2. Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики http://www.vspmr.org/ 
3. Кочуров Б.И., Капитальчук И.П., Соловьева Н.Н. Особенности трансформации землепользования 

Приднестровья в новых экономических условиях // Вестник Приднестровского университета. 
Серия «Медико-биологические и химические науки»// Тирасполь,- 2012, -№ 2. - С. 99 - 104. 

4. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики - 2005. / Государственная 
служба статистики министерства экономики ПМР. - Тирасполь, 2005, -186с. 

5. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики - 2010. / Государственная 
служба статистики министерства экономики ПМР. - Тирасполь, 2010, -181с. 

6. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики - 2015. / Государственная 
служба статистики министерства экономики ПМР. - Тирасполь, 2015,-180 с. 

7. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики - 2020. / Государственная 
служба статистики министерства экономики ПМР. - Тирасполь, 2020,- 193с. 



Тенденции развития науки и образования  – 167 –   

 

Хатхоху Е.И., Годадзе В.В., Годадзе Б.Р. 

Необходимые условия воспроизводства почвенного плодородия при возделывании 

риса в системе севооборота 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-35 

idsp: ljournal-03-2021-35 

 

Аннотация 

Устойчивое и рентабельное ведение сельскохозяйственного производства зависит 

в основном от эффективного использования всех биологических ресурсов агроценоза 

поля. Основными факторами адаптивного земледелия является биологизация и 

экологизация процессов интенсификации, дифференцированное использование 

природных, биологических, техногенных, трудовых и других ресурсов, конструирование 

экологически устойчивых и высокопродуктивных агроландшафтов и агроэкосистем, 

повышение продукционной и средообразующей роли культивируемых видов и сортов 

растений. Все элементы адаптивно-ландшафтного земледелия – севообороты, обработка 

почвы, удобрения и т.д. – оказывают положительное влияние на биологические, 

агрофизические и агрохимические свойства почвы.   

Ключевые слова: севооборот, рис, орошение, водопотребление, мероприятия, 

почва, полив. 

 

Abstract 

Sustainable and profitable agricultural production depends mainly on the efficient use 

of all biological resources of the field's agrocenosis. The main factors of adaptive agriculture 

are the biologization and ecologization of intensification processes, the differentiated use of 

natural, biological, technogenic, labor and other resources, the design of environmentally 

sustainable and highly productive agricultural landscapes and agroecosystems, an increase in 

the production and environment-forming role of cultivated plant species and varieties. All 

elements of adaptive landscape farming - crop rotations, tillage, fertilizers, etc. - have a 

positive effect on the biological, agrophysical and agrochemical properties of the soil. 

Keywords: crop rotation, rice, irrigation, water consumption, activities, soil, watering. 

 

Проблема повышения урожайности риса связана с совершенствованием 

технологии его возделывания при использовании новых высокопродуктивных сортов 

[1]. Её эффективное решение должно базироваться на знаниях биологии риса и 

физиологических основ формирования отдельных элементов структуры урожая, таких 

как число продуктивных побегов на единице площади посева, продуктивность метелки, 

число зерен на ней и масса зерновки. Каждый из этих элементов – результат ряда 

приемов технологии возделывания риса, обеспечивающих нормальное протекание 

процессов в растениях, способствующих получению высокого урожая зерна [2, 3]. 

Одним из важных условий формирования высокой урожайности риса является 

получение оптимальной густоты всходов 250-350 шт/м
2
, равномерно размещенных на 

хорошо спланированной площади [4, 5].  

Посевы с такой густотой способны поглощать максимум фотосинтетически 

активной радиации и направлять синтезируемые в процессе фотосинтеза ассимилянты 

на образование урожая зерна. На этих посевах легче всего сформировать оптимальный 

по продуктивности стеблестой риса, состоящий из 550–650 продуктивных побегов на 1 

м
2
. 

Оптимальная глубина заделки семян достигается разбросным способом посева 

по прикатанной ребристыми катками почве с последующим прикатыванием её 

гладкими катками. При затоплении поля бороздки заиливаются, обеспечивая заделку 
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зерновок на минимальную глубину. Оптимальная температура для прорастания семян 

риса 22-25 
о
С. Однако на практике сев начинают гораздо раньше в условиях 

пониженных температур. Оптимальный срок посева 25 апреля – 10 мая при 

температуре почвы 12–14 
o
С и выше. 

У образовавшихся всходов необходимо стимулировать кущение так, чтобы у 

каждого растения в среднем образовался еще один продуктивный побег из пазушной 

почки нижнего яруса листьев, чтобы этот побег по своему развитию и продуктивности 

мало отличался от главного побега. Необходимо обеспечить растения азотным 

питанием в начале их кущения путем внесения основного азотного удобрения перед 

посевом риса или ранней подкормкой с учетом плодородия почвы и предшественника 

[6].  

Севооборот – это агротехнически и экономически обоснованное чередование 

культур во времени и на территории хозяйства. Особенностью рисовых севооборотов 

является не ежегодная, а периодическая смена культур в них. Основную культуру – рис 

высевают 2–3 года подряд, после чего ее заменяют на 1–2 года посевами многолетних и 

однолетних трав или зернобобовых культур [7]. 

Оптимальные соотношения между площадями посевов риса и других 

сопутствующих культур в севообороте, продолжительность его повторных посевов 

влияют на отдельные элементы плодородия почвы, засоренность, густоту стояния и 

продуктивность растений риса, урожайность и качество продукции [8, 9]. 

Рисовый севооборот не следует рассматривать как постоянную, застывшую 

схему с неизменным набором и порядком чередования культур. Осваиваемые 

севообороты должны быть сравнительно гибкой формой интенсивного использования 

орошаемых рисовых земель. В зависимости от специализации, конкретных почвенно-

климатических и мелиоративных условий в разных зонах рисосеяния могут вводиться 

различные севообороты, как по составу культур и порядку их чередования, так и по 

продолжительности ротации [10, 11]. 

Опыт показывает, что на Кубани наилучших результатов можно добиться при 

возделывании риса в системе севооборота и получать высокие урожаи при меньшем 

количестве удобрений и сбалансированном водопотреблении при эксплуатации 

рисовых оросительных систем [12, 13].  

При выращивании товарного риса во всех подзонах Краснодарского края 8-

польная схема является типовой при строительстве новых и реконструкции старых 

рисовых систем. На современном уровне специализации рисоводческих хозяйств и 

эксплуатации инженерных систем в этой схеме под рис отводят 5 полей, или 62,5% 

пашни, под многолетние травы – поля, или 25% пашни, и под культуры занятого пара 

одно поле, или 12,5% пашни. 

В санитарных зонах, где рис планируется выращивать без пестицидов, следует 

осваивать 6-ти и 8-мипольные севообороты у которых под рисом и сопутствующими 

культурами занято 50% пашни. 

В рисоводческих хозяйствах санитарных зон можно осваивать и 4-хпольные 

севообороты, у которых рис по рису повторно высевается не болееодного года, а 

занятость полей рисом не превышает 25%.  

Схема нового рисового севооборота: 

1. Многолетние травы 1-го года жизни 

2. Многолетние травы 2-го года жизни 

3. Рис по пласту многолетних трав 

4. Рис по обороту пласта многолетних трав 

5. Пар занятый (соя) 

6. Пар занятый (оз. пшеница) 

7. Рис 1 год после пара 

8. Рис 2 год после пара. 
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В этой схеме 50 % риса и 50 % богарных культур. Учитывая, что в рыночных 

условиях производственная деятельность должна обеспечивать получение дохода с 

единицы севооборотной площади, предлагается расчет экономической эффективности 

каждого севооборота, рекомендуемого для применения в рисосеющих хозяйствах края. 

8-польный севооборот, 75% насыщенность рисом: 

1. Люцерна весеннего посева + озимая рожь на корм  

2. Рис по пласту трав весенней распашки 

3. Рис + ПК (промежуточная культура) 

4. Рис по ПК на корм 

5. Занятой пар (озимая пшеница) + ПК 

6. Рис после пара по ПК на корм + ПК 

7. Рис по ПК накорм + ПК 

8. Рис по ПК на корм 

8-польный севооборот, 50% насыщенность рисом:  

1. Беспокровный посев люцерны 

2. Люцерна 2 года жизни 

3. Рис после люцерны 

4. Рис 2 года после люцерны 

5. Занятой пар (озимая пшеница) 6. Занятой пар (озимый ячмень)  

6. Рис после пара 

7. Рис 2 год после пара 

Бессменный посев риса: 

1. Рис 1 год после занятого поля зерновыми или залежи 

2. Рис 2 год после риса 

3. Рис 3-й год после риса до 8 лет 

Рассмотренный материал свидетельствуют о превосходстве севооборотных 

полей над бессменным посевом риса. Приведенные севообороты следует рассматривать 

как примерные. Выбор конкретного севооборота зависит от особенности расположения 

рисосеющих хозяйств, наличия техники, удобрений, гербицидов, квалифицированных 

работников и т.д. Тем, не менее, подбор культур для выращивания на рисовой 

оросительной системе и выбор насыщения полей рисом должны быть экономически 

выгодны. 
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Аннотация 

Климат характеризуется сухостью, резкой континентальностью и 

продолжительностью безморозного периода. Начальным этапом непосредственно 

процесса интродукции лекарственных растений является проведение 

интродукционного поиска по Узбекистану, достаточно специфического и крайне 

важного звена интродукции растений. Для проведения интродукционного поиска по 

Узбекистану прежде всего необходимо выявить регионы-доноры растений-

интродуцентов в соответствии с интродукционной направленностью пункта 

интродукции и установить интродукционные возможности регионов-доноров. 

Ключевые слова; интродукция, акклиматизация, фармацевтика, лекарственные 

растение.  

 

Abstract 

The climate is characterized by dryness, sharp continentality and the duration of the 

frost-free period. The initial stage of the direct process of the introduction of medicinal plants 

is to conduct an introduction search in Uzbekistan, a fairly specific and extremely important 

link in the introduction of plants. To conduct an introduction search in Uzbekistan, first of all, 

it is necessary to identify donor regions of introduced plants in accordance with the 

introduction orientation of the introduction point and establish the introduction capabilities of 

donor regions. 

Keywords; introduction, acclimatization, pharmaceuticals, medicinal plants. 
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В настоящее время в Узбекистане производство лекарственного растительного 

сырья культивируемых лекарственных растений значительно отстает в своем развитии 
от потребностей фармацевтической промышленности, здравоохранения и других 
социально ориентированных отраслей хозяйства. 

Устойчивая тенденция повышения спроса на растительное сырье и виды 
продукции из него обусловлена резким увеличением в последние годы числа 
потребителей, а также расширением ассортимента такого сырья. 

Вместе с тем анализ показывает необходимость создания цепочки добавленной 
стоимости посредством охраны, сооружения плантаций и переработки лекарственных 
растений. 

В целях создания благоприятной среды для дальнейшего развития выращивания 
и переработки лекарственных растений, повышения экспортного потенциала отрасли, а 
также интеграции образования, науки и процессов производства. 

Технология производства лекарственного растительного сырья в Узбекистане в 
настоящий момент включает в себя основные элементы крупномасштабного 
сельскохозяйственного выращивания лекарственных культур в сочетании с 
промышленными способами уборки, послеуборочной подработки собранного урожая и 
первичной обработки готовой продукции. 

Акклиматизация отдельных растений в местах, отличных от мест естественного 
обитания, может быть удачной и не оказывать сильного воздействия на качество и 
содержание веществ в растении. Однако следует выбирать вид и сорта лекарственных 
культур только интродуцированные и районированные в сероземных почвенно-
климатической зоне.   

Агротехнические и технологические мероприятия нужно тщательно соблюдать, 
в особенности при выращивании тех видов растений, естественные места обитания 
которых расположены вне района, в котором их предстоит разводить.[1]. 

В районах малоувлажнённых с малоплодородными, бедными азотом почвами 
следует вводить в лекарственные севообороты посевы бобовых трав и зернобобовых 
культур. Такие земли встречаются западной части Узбекистана и в Центральной 
Ферганы. Цель такого посева — улучшение азотного баланса в почве и получение 
богатого белком корма для животноводства. Посев бобовых трав на один укос — 
лучший предшественник для озимых зерновых, которые в свою очередь являются 
хорошими предшественниками для большинства лекарственных культур. 

Правильно составленный севооборот является важнейшим компонентом 
агротехнического метода защиты лекарственных растений и позволяет наиболее 
рационально совмещать защиту растений и защиту окружающей среды. Монокультура 
и повторные посевы приводят к накоплению вредителей и инфекции. Чередование 
культур, различающихся по биологическим свойствам, способствует уменьшению 
распространения специфических болезней и вредителей, изменению состава почвенной 
микрофлоры, усилению ее биологической активности в положительном направлении. 
Почвенно-климатических в условиях Узбекистана лекарственном растениеводстве 
нельзя допускать повторные посевы культур, относящихся к одному семейству, 
которые поражаются аналогичными вредителями или патогенами.[2].  

Для многолетних видов лекарственных растений, которые возделываются на 
сероземных землях  4 лет, выбираются преимущественно специальные запольные 
земли, выделенные для таких особых целей из регулярного цикла севооборота культур. 

Получение высокого урожая лекарственных культур важную роль играют 
качественные семена и важно правильно подготовить семена. Перед посевом семена 
необходимо проверить на всхожесть и энергию прорастания. Многие лекарственные 
культурные растения — это в прошлом сорняки, большинство семян которых очень 
трудно и медленно прорастает. Одни, осыпавшись осенью на поверхность почвы, 
подвергаются в зимний период воздействию низких температур и хорошо прорастают 
весной. Некоторые семена имеют плотную оболочку, которую необходимо разрушить, 
чтобы к семени имели доступ вода и воздух, и оно начало прорастать. Для 
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быстрейшего перехода зародыша семени от состояния покоя к прорастанию, т.е. 
жизнедеятельности, можно искусственно создать наиболее благоприятные и, в отличие 
от природных, контролируемые условия. К ним относятся такие приемы, как 
стратификация, ферментация, замачивание, воздушно-тепловой и солнечный обогрев, 
скарификация. [3]. 

Для стратификации берут крупнозернистый речной песок промытый и 
прокаленный в течение 2-3 часов, увлажненный до 60-70 % от полной влагоемкости 
(150 мл на 1 кг крупнозернистого песка). Песок смешивают с семенами в соотношении 
4:1, закладывают в мешочки или ящики слоем 25…30 см и помещают под снег или в 
холодильник, где температура поддерживается на уровне 3…5 °С. Для того чтобы при 
стратификации семян не произошло подсушивание смеси и не было ее плесневения, 
через каждые 10-20 дней проводят проверку и, при необходимости, перемешивают, 
увлажняют смесь т.к. Узбекистан входит засушливой район.   Срок стратификации для 
каждой культуры определенный, для отдельных видов семян составляет от 45 до 60 
дней. Перед посевом семена расстилают тонким слоем на рамах из мешковины, 
подсушивают и отсеивают песок. У отдельных культур стратификацию можно 
заменить посевом семян под зиму или обработкой регуляторами роста растений. 
Ферментация — это такой прием, когда семена замачивают в течение 1,5 часов в 
теплой воде при 30…35 °С; на 10 г семян расходуется 6 мл воды. Затем в течение 3-4 
суток их содержат в небольшой кучке, покрытой влажной тканью при 20…25 °С. 
Замачивание проводится непосредственно перед посевом. К семенам подливают воду 
небольшими порциями, чтобы только смочить их. Срок замачивания — от нескольких 
часов до 3 суток. Воздушно-тепловой и солнечный обогрев проводятся в тех случаях, 
когда семена имеют высокую жизнеспособность, но низкую всхожесть. Для этой цели 
семена рассыпают на солнце и периодически ворошат (3 - 4 раза за день). При 
дождливой погоде обогрев семян можно проводить в отапливаемых помещениях и 
сушилках. Скарификация — это механическое нарушение семенной оболочки. Семена 
перетираются между листами мелкой наждачной бумаги или между кирпичами. 
Скарификацию семян проводят за месяц или непосредственно перед посевом. Время 
перетирания семян 3 - 5 мин. [4]. 

Для разрушения плотной семенной оболочки семена также обрабатывают водой, 
доведенной до слабого кипения. Обработку проводят мгновенно трехкратным 
погружением марлевых мешочков с семенами в кипяток, а затем в холодную воду. 
Семена некоторых видов (термопсис) обрабатывают в течение 3-4 часов 
концентрированной серной кислотой, после чего тщательно промывают и 
подсушивают до сыпучести. После подсушивания семена готовы к посеву. Все семена 
лекарственных культур перед посевом необходимо протравливать от возбудителей 
грибных и вирусных болезней, а также против вредителей. Препараты, которые 
используются для протравливания, подбирают в соответствии со списком разрешенных 
к применению на лекарственных культурах биологических и химических препаратов. 
Протравливание семян проводят непосредственно перед посевом. Семена некоторых 
культур (бессмертник песчаный, зверобой продырявленный, иван-чай узколистный, 
кендырь коноплевый, козлятник лекарственный, маклея сердцевидная) относительно 
хорошо прорастают в лабораторных условиях, но при посеве в грунт дают ослабленные 
всходы, чувствительные к почвенной корке. Семена некоторых культур (дурман 
обыкновенный, каланхое перистое, пассифлора инкарнатная, скополия гималайская, 
стефания гладкая) требуют при прорастании высоких температур. Такие лекарственные 
культуры размножают рассадой или вегетативно (делением корневищ, клубней, 
черенков). К культурам вегетативного размножения относят также растения, которые 
практически не дают семян: мяту перечную, алое древовидное, почечный чай. На 
территории нашей страны возможно использование разных сроков посева: 
ранневесеннего, летнего, озимого и подзимнего. Выбор срока посева зависит от 
культуры, географической зоны, севооборота и от уровня агротехники в хозяйстве. 
Подготовленное к посеву поле должно иметь выровненную мелкокомковатую 
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структуру и достаточно высокий запас влаги в верхнем слое почвы. Плохо 
подготовленная почва (наличие глыб, комьев, гребней, неровностей) — основная 
причина неравномерной глубины заделки семян и изреженности всходов. 
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Аннотация 
Города являются демографическими, экономическими и информационными 

центрами, где происходят потребление и инновации. Большинство населения мира в 
настоящее время проживает в городских районах, и ожидается, что в будущем 
увеличится. Обещание рабочих мест и процветания, среди прочих факторов, 
привлекает людей в города. В то время как низкое качество воздуха и воды, 
недостаточная доступность воды, проблемы утилизации отходов и высокое 
потребление энергии усугубляются увеличением плотности населения и требований 
городской среды. В статье обсуждаются возможности и проблемы, стоящие перед 
городом Эль-Амара как городским и региональным центром. Определены факторы, 
влияющие на городские условия и развитие, которые помогут изучить функциональное 
взаимодействие в будущем. 

Ключевые слова: Город Аль-Амара, развитие, городское расширение 
 
Abstract 
Cities are demographic, economic, and information centres where consumption and 

innovation occur. The majority of the world's population currently lives in urban areas, and it 
has expected to increase in the future. Promise of jobs and prosperity, among other factors, 
attracts people to cities. While poor air and water quality, insufficient water availability, waste 
disposal problems, and high energy consumption are compounded by increasing population 
density and the demands of urban environment. The article discusses the opportunities and 
challenges facing the development of the city of Al-Amara as an urban and regional centre. 
The factors affecting the city circumstances and development have been identified to help 
study the functional interactions in future. 

Keywords: Al-Amara city, development, urban expansion 
 
Introduction: Al-Amara is an Iraqi city, the administrative centre of Maysan province 

(Figure 1), with a population of 550,000. The city has an estimated area of 2,862 km2, and is 
generally an agricultural and animal area. It is located 390 km from the Iraqi capital Baghdad 
in the north, about 50 km from the border crossing with Iran to the east, and 185 km from 
Basra province in the south. Situated at 31.84 longitude, 47.14 latitude and 9 meters above sea 
level. Tigris River crosses the city from the northwestern corner, from the left bank, from 
which the Al- Musharh and Al-Kahla rivers flow. It is bordered from the north and west by 
the Kumait sub district, 30 km, to the east, by the Al-Musharh sub district, 30 km, and to the 
southeast, by the Al-Kahla district, 24 km. 
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Physical and spatial opportunities and challenges 
Oil fields: The natural growth trend of the city of Al-Amara needs to be toward the 

south[1], which is the direction of the province of Basra. However, the city's growth 
southward is being interrupted by oil fields located in the southern parts of Al-Amara. 
Maysan Oil Company rejects urban expansion in this direction, due to its desire to invest in 
oil. Data collected from Maysan province indicates that there are many oil fields in the 
regional surroundings. 

 

  
Figure 1. The map of Maysan province 

 
There are two fields close to the city of Al-Amara, one called Al-Amara field located 

in the south of the city, and the other called Al-Noor field, located in the northeast part of the 
city. However, the first field is the closest to the city than the second field, therefore the 
authorities in the Ministry of Oil took a decision to limit the city’s expansion in this direction 
(Figure 2). 

The Marshlands: The marshes are the most important land cover in southern Iraq. It 
has the best and most natural features which rural areas and the nearest urban centres can 
benefit from. The most important marshes in southern Iraq are in three provinces: Basra, 
Maysan and Dhi Qar[2]. The marshes are the historical extension of normal and social 
conditions, due to the continuation of the ancient lifestyle (reed houses, river boats, fishing 
and river transportation). Some parts of the marshes are submerged with water year round, 
while other parts are submerged seasonally. These natural areas, far from the pollution caused 
by modern development, represent original natural areas that have a unique geographical 
nature. For political reasons, the marshes were drained after 1990 (Figure 3). Drying marshes 
is destroying process of the environment and nature[3]. 

 

 
Figure 2. opportunities and constraints of Al-Amara city 
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The marshes were the scene of military operations during the Iraq-Iran war from the 

beginning of the war in 1980 until the end of the war in 1988. The migration of people from 

their rural areas has become a serious social phenomenon. As the marshes were reduced, the 

water outlets that fed them were closed, and all forms of natural environmental life have been 

killed, including rare species of animals and birds. Less than 10% of original areas survived 

this attack[1]. This environmental damage led to the migration of residents from the marshes 

to other cities and to Iran, as well as the rise in the temperature of the land and the extinction 

of plants and animals in the region. After 2003, efforts by local authorities and central 

authorities to rehabilitate the marshes began. As a result of these efforts on July 17, 2016, 

UNESCO agreed to place the marshes on the World Heritage List as an international 

protectorate[4]. Marshes have the potential to partly change the climate through reducing 

temperatures to form a water and vegetation cover[5]. Al-Sinaf marsh is located in northeast 

of the city and appears as a natural opportunity to expand the city in this direction (Figure 2). 

Economic, environmental, tourism investments can be developed around this natural 

landmark. 

 

 
Before drying 

 
After drying 

Figure 3. Marshes before and after drying 

 

Border crossing with Iran: Maysan is a province bordering Iran, the border crossing 

is located 50 km to the east of the city of Al-Amara. The crossing will lead to the 

development of trade and the transportation of goods and passengers in the area, opening a 

new opportunity for development in the city. 

The military airport: Indicated in (Figure 2) a military airport located near the south-

western border of the city. It was used after 2003 for military purposes and till today. If the 

airport has invested  in the future, it will help diversify transport as the city does not have a 

railway line. Facilities and equipment at an airport may be used to develop a new civilian 

airport that will serve the city. 

Desertification: One of the main problems in Iraq and the region in general is 

desertification. There are palm groves scattered on both sides of the Tigris River in the 

southern and western parts of the city. If these regions don't invest properly and if the 

dredging operations are not stopped, desertification and improper use will erase those 

groves[6]. 

Illegal and informal housings: Groups of unemployed and rural migrants, as well as 

low-income groups, took advantage of the conditions that the country experienced after 2003. 

Illegal and informal housing has been built on any empty land in the city without any 

restrictions on residential or commercial development. These sites include the old army site in 

front of the Kahlaa River, as well as vacant lands for social services in the Hussein 

neighbourhood and on the western side of the city on Al-Batira road. Indicated areas represent 

the slums within the city. Neighbourhoods are spreading rapidly and without planning, and 

will become a major obstacle to the growth and expansion of the city in all directions and 

functions. In some parts of the city, the municipality has not been able to implement 

development plans and controls due to these neighbourhoods, despite the fact that these lands 

belong to the city’s municipality. 
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Poor infrastructure services: The city of Al-Amara is facing many environmental 

problems because of a lack of infrastructure. Main source of water in the city is the Tigris 

River and its branches. Due to wrong practices, such as the dumping of domestic and 

industrial wastes into the river therefore, the water quality has been greatly affected. Water 

supply coverage is 90% of the total population, with a per capita share of 450 liters/day. Most 

pipes are 1-10 years old and 20% are 10-20 years old and 15% are over 20 years old. The 

housing served by the sewage system is 95%. Like other Iraqi cities, the city suffers from 

frequent power outages, as the produced power reaches (570 MW/h) and the required energy 

is 1033 (MW/h)[7]. Therefore, homes at the time of power outages depend on privately-

owned diesel generators. This negatively affects the residential area environment, and the 

wires of these generators distort the building facades and the general outlook. The 

municipality of the city does not have a mechanism to separate or recycle solid waste. The 

amount of solid waste removed from the city of Al-Amara for the year (2014) is up to (4004) 

tons/day. Solid domestic waste, industrial waste and hospital wastes are disposed of by 

landfill without separation (Figure 4)[8].    03%  of households in the city need less noise level, 

71% of households require less pollution, 50% need paving streets and sidewalks for traffic, 

45.3% need to deal with waste, 30% demand higher electricity level. 

 

 
Figure 4. A landfill site in Al-Amara city 

 

Economic and social opportunities and challenges 

Immigration problems: One of the most important social and economic challenges 

facing Al-Amara city is the high rate of population migration. Although the historical reasons 

for the emergence of Al-Amara city were military, it contained natural and geographic 

components that made it grow rapidly. Al-Amara city has been considered as one of the best 

cities in the quality of arable land [9], as it contains three rivers and water bodies (marshes). 

This nature has attracted various kinds of animals, birds and fishes. Through UN reports, the 

city has been described as an opportunity to enjoy quiet life[1]. However, the reality is that 

residents leaving the inherit of their parents and grandparents due to the difficult political, 

economic and administrative conditions. Immigration in the city of Al-Amara can be 

classified according to time periods: 

1. Immigration since 1930: The lack of equitable distribution of land, the lack of 

regulation of water distribution and the lack of dams have led to decrease in agricultural 

production and has consequently diminished economic and social development. Maysan 

province location between major cities (Baghdad and Basra) and its lack of urban 

qualifications like those owned by these two cities (urban life, employment opportunities, 

services). Previous reasons are the most significant factors that led to migration from the city 

after 1930. According to the statistical data, Table 1, the imbalance in the population growth 

rate in the city of Al-Amara, between approximately equal periods, is shown. High growth 

rate reflects migration from the countryside to the city of Al-Amara. 
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Table 1 

Population statistics for Maysan province and Al-Amara city (1947-1997). 

 
 

2. Immigration abroad 1980-2003: Table 1 shows that there is a population 

increase in the city of Al-Amara in the period 1977-1987, as the population reached 195,014, 

with a growth rate of 7.4%. The change is attributed to the Iraq-Iran war 1980 and the 

displacement of residents of border areas to the city and outside Iraq. The second phase of 

migration began when the economic blockade was imposed on Iraq in 1990 and the marshes 

draining after the revolution in 1991. 

3. 2003 migration: After the occupation of Iraq in 2003, many of the people of the 

city of Amara returned to the city from outside Iraq also from the middle and northern 

governorates. Until 2007, 4,064 families returned to the city from outside Iraq. Another 3,297 

families returned to Al-Amara city from the rest of Iraq. Sudden increase led to an increase in 

loads on social facilities (schools, health centres, housing, etc). 

Lack of skilled labour: In addition to the poverty and high unemployment rates in the 

city of Al-Amara, the city has been also suffering from a shortage of qualified and skilled 

labour. This is one of the major obstacles to economic growth. The socio-economic survey of 

families indicates that 65% of the total population in the city is below the poverty level [1] 

Increasing crime rates: There are empty lands on the outskirts of the city of Al-

Amara, where there are small and poor villages in these lands (Figure 2). Most of these 

villages live on hunting and farming. The increasing demand for urban land at the expense of 

agricultural land has made the inhabitants of these villages unemployed, although these areas 

are close to the city. Residents of these areas steal from people inside the city and cause a lot 

of tribal problems that are often solved by using firearms. The Department of Immigration 

and the Police Department in the city of Al-Amara recorded an increase in crime rates among 

the population, which was caused by the displaced. Thus, another obstacle to growth in the 

city has been identified. 

Industrial development: Most of the city's residents are employees in Iraqi state 

institutions and departments, and few are employees in the private sector and self-

employment sector. The main parts of the industrial sector in the city are brick factories, food 

factories, bottled water plants, etc. Among the major industrial projects in Maysan province is 

the plastic factory and the vegetable oil factory inside Al-Amara city however, the plastic 

factory closed after 2003. The city's industrial facilities are facing many challenges, the most 

important of which are the continuous power outages, marketing problems, lack of raw 

materials, and lack of skilled labour. Infrastructure of the city (water supply and drainage 

systems and electricity systems) is unable to keep pace with the real growth of the city. Most 

of them goes back to the 1970s. In Table (2), the distribution of institutions by type of 

disability is indicated. 
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Table 2 

Distribution of institutions according to the type of constraints. 

 
 

Conclusion 

Marshes, the border crossing with Iran and the military airport are opportunities for 

evolution that encourage the development of the city. Problems of industrial development, 

increasing crime rates, scarcity of skilled labour, problems of migration, desertification, 

illegal and informal housing, poor infrastructure services, are also considered challenges to 

the development of Al-Amara. As for oil fields, they can be both a challenge and one of the 

biggest opportunities for the city to develop by utilizing the right investment in this sector. 

Institutional, legal and regulatory problems that impede the development of the banking 

sector and other investment services are also difficult challenges. Investors should be 

encouraged to invest by addressing all their business concerns and providing them with a 

suitable working environment. The presence of substantial support from the UN, international 

organizations, a rich cultural heritage, and an educated young class of young people offers 

development opportunities for more than 4,000 years of history in one of the world's oldest 

inhabited regions. 
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