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РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Абрамович Е.Д., Клочкова Н.С., Смолин П.А., Иванов С.В. 
Оценка динамической устойчивости металлорежущей системы по фрактальности 

шероховатости обработанной поверхности 

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 
(Россия, Нижний Новгород) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-01 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена методика оценки динамической устойчивости металлорежущей 

системы в процессе резания по фрактальности шероховатости обработанной поверхности, а 
также предложена структура нейронной сети для оценки устойчивости системы резания. 

Ключевые слова: шероховатость, токарная обработка, нелинейная динамика, 
фрактальная размерность, профилограмма, аттрактор, фазовая характеристика, нейронная 
сеть. 

 
Abstract 
The article considers a method for assessing the dynamic stability of a metal-cutting system 

in the process of cutting according to the fractality of the roughness of the machined surface, and 
also proposes the structure of a neural network for assessing the stability of the cutting system. 

Keywords: roughness, turning, nonlinear dynamics, fractal dimension, profilogram, 
attractors, phase response, neural network. 

 
Введение 
Основными факторами, влияющими на выходные показатели процесса резания 

(точность обработки, качество обработанной поверхности), являются упругие деформации 
технологической системы, находящейся под силовым воздействием, влияющим на 
устойчивость процесса резания. 

Нелинейная динамика позволяет проводить количественную оценку характера 
движения сложных систем в реальном времени, их организованность в фазовом 
пространстве по фрактальной размерности регулярных и хаотических аттракторов. 

Следовательно, исследования взаимосвязи устойчивости процесса резания с 
выходными параметрами механообработки, диагностика и управление ими на основе 
нелинейной динамики является актуальной задачей в теории резания материалов. 

Методика эксперимента 
Экспериментальный стенд представляют токарно-винторезный станок 16К20 (рис. 1, 

а) и профилометр мод. 170622 (рис. 2). 
На токарно-винторезном станке 16К20 обрабатывалась цилиндрическая заготовка из 

стали 45 на пяти различных скоростях резания.  
 

 
Рисунок 1. Экспериментальный стенд для обработки детали: 

а) токарно-винторезный станок 16К20, б) резец с СРП. 
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Рисунок 2. Экспериментальный стенд для получения профилограмм обработанных поверхностей: 

профилометр модели 170622. 

 

По полученным значениям были построены профилограммы поверхностей (рис. 3). 

Таблица 1 

Перечень параметров для проведения эксперимента. 

Параметр 
Обозначени

е 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Ед. изм. 

Подача S0 0,15 мм/об 

Скорость 

резания 
V 20 50 75 105 130 м/мин 

Глубина 

резания 
t 1 мм 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n 160 400 600 835 1035 об/мин 

 

 
Рисунок 3. Профилограммы обработанных поверхностей: а) Vрез = 20 м/мин, Ra2,32; б) Vрез = 50 м/мин, Ra2,6; 

в) Vрез = 75 м/мин, Ra1,6; г) Vрез = 105 м/мин, Ra1,25; д) Vрез = 130 м/мин, Ra1,2. 
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Анализ результатов исследований: рассчитывается фрактальная размерность и 

фазовая характеристика, а также рассчитываются коэффициенты корреляции. 

Расчет фрактальной размерности и реконструкция аттракторов производились в 

программе FRACTAN 4.3. Аттракторы шероховатости поверхностей, обработанных на 

разных скоростях резания, приведены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Аттракторы обработанных поверхностей, соответствующие разным скоростям резания: а) Vрез = 

20 м/мин, Ra2,32; б) Vрез = 50 м/мин, Ra2,6; в) Vрез = 75 м/мин, Ra1,6; г) Vрез = 105 м/мин, Ra1,25; д) Vрез = 130 

м/мин, Ra1,2. 

 

По полученным экспериментальным данным шероховатости и по рассчитанным 

значениям фрактальным размерности были построены графики зависимости от скорости 

резания (рис. 5).  

В результате проведенных расчетов коэффициент корреляции шероховатости 

поверхности и фрактальной размерности составил 0,99. 
 

 
Рисунок 5. Зависимость шероховатости поверхности от скорости резания и фрактальной размерности от 

скорости резания. 

 

По справочным данным фазовой характеристики для стали 45 были построены 

графики (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6. Зависимость фазовой характеристики от скорости резания и фрактальной размерности от 

скорости резания. 
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Из графиков на рисунке 6 видно, что между значениями фрактальной размерности 

шероховатости и фазовой характеристикой есть корреляция. Рассчитанный коэффициент 

корреляции составил 0,81. 

На следующем этапе разрабатывается нейросетевая модель динамической 

устойчивости резания, основанная на ее диагностировании по фрактальной размерности 

шероховатости обработанной поверхности. Структура искусственной нейронной сети 

представлена на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7. Структура нейронной сети для оценки устойчивости системы резания по фрактальности 

шероховатости обработанной поверхности. 

 

При нейросетевом моделировании шероховатости поверхности, поиск оптимальной 

структуры искусственной нейронной сети (ИНС) проводился с помощью программного 

обеспечения Matlab. Данная нейросеть является полносвязной нейронной сетью прямого 

распространения с использованием алгоритма обратного распространения ошибки.  

Результат обучения нейронной сети приведен на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8. Результат обучения нейросети: а) диаграмма распределения ошибки обучения; б) график 

монотонного убывания ошибки обучения. 

 

Для повышения точности модели и расширения базы данных возможна корректировка 

и добавление новых значений. Также возможно использование других алгоритмов обучения 

и изменение числа нейронов в скрытом слое. 

Выводы 

1. По профилограммам обработанных поверхностей реконструированы 

аттракторы и проведены расчеты фрактальной размерности шероховатости 

обработанной поверхности. 
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2. Установлена связь между значениями шероховатости поверхности и 

фрактальной размерностью аттракторов по вычисленному коэффициенту 

корреляции.  

3. Установлена корреляция фрактальной размерности шероховатости DRa с 

фазовой характеристикой сил резания τ. 

4. Разработана нейросетевая модель динамической устойчивости резания, 

основанная на ее диагностировании по фрактальной размерности 

шероховатости обработанной поверхности. 

5. Данный метод оценки устойчивости динамической системы станка при 

резании на основе нелинейной динамики является перспективным и требует 

более глубокого изучения. 
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1. Кудинов, В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов – М.: Машиностроение, 1967. – 357 с. 

2. Жарков, И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-

ние, 1986. – 184 с.: ил. 

3. Лаптев, И.Л Фрактальный и вэйвлетанализ при диагностике динамики процесса резания и износа 

инструмента / И.Л. Лаптев [и др.] // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2013, № 5. – С. 10 – 12.  

4. Оценка и диагностика структурной устойчивости металлов при низких температурах на основе 

нелинейной динамики и искусственного интеллекта: монография / Ю.Г. Кабалдин [и др.]; под ред. Ю.Г. 

Кабалдина; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2017. – 210 с. 

Аристархов П.Д. 

Короткое замыкание. Причины, пожарная опасность, меры профилактики 

Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-02 

Научный руководитель: Сафронова И.Г. 

 

Аннотация 

В данной статье дана общая характеристика понятия короткого замыкания. 

Произведен анализ статистических данных по пожарам в Российской Федерации, 

рассмотрены причины возникновения коротких замыкании: антропогенные, природные и 

механические повреждения изолированных компонентов электроустановок. Способы 

защиты от действия короткого замыкания. Рассмотрены наиболее распространенные 

устройства, используемыми для защиты электрических сетей в жилых и общественных зданиях от 

короткого замыкания, также некоторые аспекты тушения электропожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Ключевые слова: короткое замыкание, электроустановки, пожарная опасность, 

автоматы, предохранители. 

 

Abstract 

This article gives a general description of the concept of a short circuit. The analysis of 

statistical data on fires in the Russian Federation is carried out, the causes of short circuits are 

considered: anthropogenic, natural and mechanical damage to isolated components of electrical 

installations. Methods of protection against the action of a short circuit. The most common devices 

used to protect electrical networks in residential and public buildings from short circuit are 

considered, as well as some aspects of extinguishing electric fires in residential and public 

buildings.  

Keywords: short circuit, electrical installations, fire hazard, automatic machines, fuses. 

 

Проведенный статистический анализ данных по пожарам в Российской Федерации 

показал, что наибольшее число пожаров, погибших и травмированных людей, прямой ущерб 



Тенденции развития науки и образования -13- 

 

от пожаров, возникших от электроизделий и устройств в зданиях, сооружениях жилого 

сектора и общественных зданиях, сооружениях, соответствует электрическим кабелям и 

проводам. На долю данных изделий пришлось более 65,8 % пожаров (126727 ед.), 58,6 % 

погибших людей (5259 чел.), 59 % травмированных людей (6565 чел.) и 77,2% прямого 

материального ущерба (13554,4 млн. руб.) от общего ущерба от пожаров от 

электрооборудования на рассматриваемых объектах за 5 лет. Одним из аварийных режимов 

работы в электросетях и кабельных линий жилых и общественных зданий является короткое 

замыкание, которые вызывают до 70 % электропожаров. [1] 
 

 
Рисунок 1. 

 

В зависимости от места и продолжительности короткого замыкания последствия могут быть 

локальными (вдали от источника питания) или влиять на работу всей энергосистемы. При анализе 

работы электрических систем и выборе электрооборудования необходимо учитывать следующее 

влияние токов КЗ на компоненты электрических сетей жилых и общественных сооружений: 

тепловое воздействие, динамическое действие, падение напряжения в сети, электрическое 

воздействие. 

Пожарная опасность жилых и общественных зданий заключается в высокой 

плотности размещения горючей нагрузки на единицу площади застройки; пребывание в 

зданиях большого количества людей; высокой скоростью распространения пожара и его 

опасных факторов, большой протяженностью путей эвакуации. Если рассматривать пожар со 

стороны теории горения и взрыва, то процессом горения называют химическую реакцию, 

при которой выделяется большое количество тепловой и световой энергии. Для запуска и 

поддержания реакции необходимы три основных элемента: кислород, горючая нагрузка и 

источник зажигания. В жилых и общественных зданиях зачастую находится большое 

количество пожарной нагрузки: различные конструктивные и отделочные материалы, 

мебель, элементы декора. Источником зажигания перечисленных горючих материалов 

является тепловое воздействие, искрение, возникающее в местах возникновения замыканий. 

[2] 

Существует два способа защиты от действия короткого замыкания: 

 уменьшение вероятности возникновения КЗ; 

 ограничить время действия токов короткого замыкания. 
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Для уменьшения вероятности возникновения токов короткого замыкания необходимо 

осуществлять правильный выбор аппаратов защиты в соответствии с номинальными 

пусковыми токами электрооборудования и сечением проводников, исключить механические 

повреждения проводов и кабелей, не превышать срок эксплуатации кабельных изделий. 

Для ограничения времени действия токов короткого замыкания используют такие 

виды аппаратов защиты как плавкие предохранители, воздушные автоматические 

выключатели, тепловые реле магнитных пускателей, устройства защитного отключения.  

Поскольку предохранители и автоматические выключатели являются наиболее 

распространенными устройствами, используемыми для защиты электрических сетей в жилых и 

общественных зданиях от короткого замыкания, стоит рассмотреть основные типы этих 

токоограничивающих устройств.  

В предохранителях при прохождении тока, превышающего максимальное допустимое 

значение, расплавляется плавкий элемент вставки и размыкается электрическая цепь. 

Материал, из которого сделан плавкий элемент, влияет на свойства предохранителя. Лучше 

всего, если он сделан из серебра, но это дорогой материал, поэтому часто используется 

плавкий элемент, выполненный из меди с наплавленными оловянными шариками для 

соединения медных пластин, свинца и олова. 

Воздушные автоматические выключатели с тепловым расцепителем могут 

срабатывать при небольшом возрастании тока, например, при аварийном режиме работы 

электрочайника или кофе машины. 

В воздушных автоматических выключателях (далее - автоматах) с электромагнитным 

расцепителем при многократном возрастании тока в обмотке катушки соленоида, 

происходит пропорциональное возрастание магнитного потока, под действием которого 

сердечник втягивается в катушку соленоида, преодолевая сопротивление пружины, и 

нажимает на спусковую планку механизма расцепления. Силовые контакты автомата 

размыкаются, прерывая питание аварийного участка цепи. [3] 

Автоматы с электромагнитным расцепителем защищают от КЗ, с тепловым 

расцепителем-от перегрузки. Поэтому в жилых и общественных зданиях необходимо 

применять автоматические воздушные выключатели комбинированного действия. 

Последствия от возникновения короткого замыкания могут быть очень серьезными: 

возникновение пожаров, гибель людей, значительные материальные ущербы. Многих жилые 

здания являются газифицированными. В случае утечки газа происходит образование 

взрывоопасной среды природного газа с воздухом, и в сочетании с КЗ, приводит к взрыву 

здания. Поэтому, при проектировании любой электроустановки и монтаже электропроводки, 

необходимо предусмотреть защиту от короткого замыкания. 

Выбор оборудования для защиты от короткого замыкания связан со значением 

напряжения питания, номинальным током, сечением токопроводящих жил и порогом 

срабатывания. В зависимости от назначения установки, конструктивных особенностей и 

местных условий эксплуатации выбирается необходимая и наиболее эффективная система 

защиты номинального тока от токов короткого замыкания. Автоматические воздушные 

выключатели (автоматы) считаются более надежными и быстро реагирующим элементом 

защиты, чем предохранители. [4] 

Любые оперативно тактические действия подразделений пожарной охраны при 

тушении здании и сооружений начинаются с обесточивания помещений для безопасной 

работы личного состава от поражения действия электрически током.  

Для тушения электроустановок используют хладон и порошковые составы; 

тонкораспыленные струи воды, для чего используют насадки НРТ-5, при этом расстояние от 

нее до очага возгорания должно быть не меньше 5 м.  

Подводя итоги вышесказанному, необходимо учесть ряд условий для предотвращения 

возникновения токов короткого замыкания, а именно: выбор аппаратов защиты в 

соответствии с номинальными пусковыми токами электрооборудования и сечении 

проводников, исключение ремонта электротехнических изделий неквалифицированным 
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персоналом, подбор оптимальных средств защиты от действия токов КЗ в зависимости от 

назначения здания. [5] 
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Аннотация 

Проведено техническое обследование строений и электрооборудования, 

используемых с прошлого века. Основываясь на итогах мониторинга состояния сооружений 

и электрооборудования, были предложены технические мероприятия, направленные на 

увеличение КПД электрооборудования, повышения электробезопасности и профилактики 

электротравматизма.  

Ключевые слова: электробезопасность, электротравматизм, электроталь, 

зерносушилка, подогрев воздуха, вентилятор, техническое обследование, 

энергоэффективные мероприятия. 

 

Abstract 

A technical inspection of buildings and electrical equipment used since the last century was 

carried out. Based on the results of monitoring the state of structures and electrical equipment, 

technical measures were proposed to increase the efficiency of electrical equipment, improve 

electrical safety and prevent electrical injuries. 

Keywords: electrical safety, electrical injuries, electric hoist, grain dryer, air heating, fan, 

technical inspection, energy efficient measures. 

 

Объектом технического обследования является строения и оборудование хозяйства, 

занимающегося семеноводством. На балансе предприятия находятся строения для 

сортировки и сушки зерна, которые представляют собой каркасно-металлическими домики с 

сетчатыми стенами. Для хранения зерна имеется зерносклад с грузовым лифтом, точнее 

подвесная платформа с электрическим тельфером. По технологии сушки, на решетки 

укладывают мешки с зерном, в камеру нагнетается теплый воздух, который проходит сквозь 

мешки с зерном. Воздух нагнетается в камеру воздушным электрическим центробежным 

вентилятором с возможностью подогрева поступающего воздуха. Управление работой 

центробежным вентилятором осуществляется с пульта управления, распложенным на 

корпусе насоса. На момент технического обследования включить подогреватель воздуха не 

представилось возможным в виду сильного износа коммутационного аппарата и 

переключателей. В соответствии с Правилами устройства электрооборудования (ПУЭ) все 
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электрооборудование, расположенное в обследуемом помещении должно иметь класс 

защиты не менее IP54, а провода, подводимые к установкам – двойную изоляцию. Было 

выяснено, что конструкции воздушных резервуаров обеих зерносушилок имеют 

повреждения кирпичной кладки в виде сквозных отверстий и трещин, что снижает 

воздушный поток, проходящий через зерно, тем самым снижая КПД установки. Питание 

всего электрооборудования осуществляется от короба вводного распределительного 

устройства (ВРУ), который оборудован устаревшими коммутационными аппаратами, при 

этом изоляция проводов изношена, имеет множественные повреждения в виде трещин, 

следы ремонтов изолентой. Повреждения изоляции проводников может повлечь косвенное 

прикосновение к токоведущим частям и угрожает жизни и здоровью окружающих.  

Исходя из проведенного обследования, были предложены технические мероприятия, 

направленные на увеличение КПД электрооборудования, повышения электробезопасности и 

улучшения эстетического вида для сооружений с зерносушильным электрооборудованием.  

1. Реконструировать кирпичную кладку воздушных резервуаров 

зерносушилок, для этого необходимо использовать цементный раствор, с 

целью устранения сквозных отверстий в кладке. Для прекращения 

дальнейшего разрушения целесообразно использовать обвязку кладки по 

армирующей металлической или стекловолоконной сеткой и штукатурку 

снаружи, для придания эстетического вида.  

2. Сетки решетчатых ячеек заменить, в виду их износа и множественных 

повреждений. В качестве замены целесообразно использовать 

металлическую просечно-вытяжную сетку (рис. 1), так как она имеет 

хорошее сопротивление деформациям и низкое сопротивление воздушному 

потоку. (Ценовой диапазон 80т. рублей за 1 тонну оцинкованная сталь, или 

40т. рублей за тонну без покрытия.) Толщина сетки 2 мм. Вес листа 

размером 1000х2000х2 - 30 кг. 
 

 
Рисунок 1. Просечно-вытяжной лист ПВЛ 206. 

 

3. Воздушные насосы необходимо привести в соответствие с ПУЭ и другой 

нормативно технической документацией. Для этого необходимо 

реконструировать модули управления двигателями и ТЭНами. В частности, 

заменить короб управления и находящиеся в нем пускорегулирующие 

устройства на соответствующие степени защиты IP54 или выше.  

4. Заменить разводящую проводку от ВРУ до потребителей с целью пожаро- и 

электробезопасности и профилактики электротравматизма. Заменить щит 

ВРУ на соответствующий со степенью защиты IP 55, и при необходимости, 

заменить в нем также пускозащитное коммутационное оборудование  

5. Для придания эстетического вида внутри помещений можно использовать 

натянутую под потолком строительную сетку, если это не противоречит 

пожарным требованиям.  

6. Для возобновления работы грузового лифта в здании зерносклада 

необходимо в первую очередь реконструировать электрическую проводку от 

ввода в здание: Заменить проводку, установить автоматические 

выключатели, УЗО. Проводку провести в кабель-каналах, так как 
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помещение имеет высокую оценку пожароопасности, использовать 

распределительные короба. Заменить существующую таль на современную с 

классом защиты (не ниже IP 4.0, так как помещение сухое, и запыленное. 

Имеющуюся таль не целесообразно реставрировать, в виду сильного износа, 

устаревшей конструкции, большого энергопотреления и низкого класса 

защиты.  

В качестве альтернативы существующей подвесной системе, грузоподъемностью 500 

кг, 220В, высотой подъема до 12 м (маркировка на блоке полиспаста 0,5 т, 3 этажа) [1, 2]. 

Можно предложить таль электрическая или электротельфер Калибр (рисунок 2).  
 

 
 

а) б) 

Рисунок 2. Таль электрическая Vektor EH1000 до 500/1000 кг (а) и электротельфер Калибр ЭТФ-800 А до 400 кг 

(б). 

 

Можно использовать и другие подъёмные устройства в ценовой категории от 16000 до 

24000 рублей.  

Кроме этого необходимо использовать цифровые технологии для разработки или уже 

применения готовых цифровых автоматизированных систем, обеспечивающих 

энергоэффективную работу электрооборудования и этим позволяющим рационально и 

экономно использовать электрическую энергии [3, 4, 5]. Кроме этого для мониторинга 

качества технологического процесса можно и нужно использовать роботов с 

интеллектуальным техническим зрением [6]. 
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Аннотация 

В статье описывается методика оценки качества твердосплавных пластин с 

покрытием по фрактальной размерности поверхности слоя. Сняты профили поверхностного 

слоя пластин от различных производителей. Построены аттракторы профилограмм 

поверхностного слоя пластин и оценена их фрактальная размерность. 

Ключевые слова: фракталы, фрактальная размерность, твердосплавные пластины с 

покрытием, оценка качества твердосплавных пластин с покрытием. 

 

Abstract 

The article describes a method for assessing the quality of coated carbide inserts by the 

fractal dimension of the layer surface. The profiles of the surface layer of plates from various 

manufacturers were taken. Attractors of profilograms of the surface layer of plates are constructed 

and their fractal dimension is estimated. 

Keywords: fractals, fractal dimension, coated carbide inserts, quality evaluation of coated 

carbide inserts. 

 

Введение 

Применение твёрдосплавного инструмента с покрытием в металлообработке 

составляет около 80%. Новый класс твердосплавного инструмента с износостойкими 

покрытиями обеспечил повышенную производительность и более высокую надёжность 

процесса металлообработки, что особенно важно в условиях цифрового производства. В 

настоящее время получения предварительной информации о качестве твёрдосплавного 

инструмента с покрытием в отечественной металлообработке остаётся до конца не решённой 

задачей. Необходимы новые подходы для адекватной количественной оценки микрорельефа 

поверхностей твёрдосплавного инструмента с покрытием. В статье будет рассмотрена 

возможность применения теории фракталов для оценки качества инструмента с покрытием.  

Получение экспериментальных данных 

В эксперименте участвовали пластины с покрытием от различных производителей. 

Эксперимент производился с помощью профилометра мод. 170622 (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Общий вид стенда для исследования шероховатости поверхности покрытия. 
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Ниже представлены результаты экспериментальных исследований шероховатости 

поверхности пластин с покрытием:  
 

 
Рисунок 2. Результат экспериментальных исследований шероховатости поверхности пластины от компании 

Intool. 

 

 
Рисунок 3. Результат экспериментальных исследований шероховатости поверхности пластины от компании 

GESAC. 

 

Методика оценки качества твердосплавных пластин с покрытием по 

фрактальной размерности поверхности слоя 

Дальнейшие вычисления проводились в FRACTAN. FRACTAN - программа для 

вычисления фрактальной размерности, корреляционной энтропии и показателя Херста по 

временному ряду данных. 

1.  Строим аттракторы шероховатости пластин 
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Рисунок 4. Аттрактор для пластины от компании Intool. 

 

 
Рисунок 5. Аттрактор для пластины от компании GESAC. 

 

Аттрактор - компактное подмножество фазового пространства динамической 

системы, все траектории из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, 

стремящемся к бесконечности. Аттрактором может являться притягивающая неподвижная 

точка, периодическая траектория, или некоторая ограниченная область с неустойчивыми 

траекториями внутри. Фазовое пространство представляют собой всевозможные состояния 

динамической системы. На изображениях выше наглядно показана эволюция системы и 

величина фрактальной размерности. 

2. Вычисляем фрактальную размерность 
 

 
Рисунок 6. Расчет фрактальной размерности для пластины от компании Intool. 
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Рисунок 7. Расчет фрактальной размерности для пластины от компании GESAC. 

 

Фрактальная размерность используется для проверки на наличие хаотической 

составляющий в данном ряде. Для случайных данных, когда они подчиняются нормальному 

закону распределения, фрактальная размерность будет возрастать монотонно, если же 

фрактальная размерность возрастает не монотонно, а насыщается при определенных 

значениях – это значит, что в ряде присутствует хаотическая составляющая. У второй 

пластины фрактальная размерность больше первой. Это значит, что она имеет больше 

дефектов поверхности, а ее микрорельеф с большим количество впадин и выступов.  

Выводы 

Сняты профили поверхностного слоя пластин с покрытием. Построены аттракторы 

профилограмм поверхностного слоя пластин и оценена их фрактальная размерность. На 

основе исследования фрактальной размерности шероховатости поверхности покрытия 

обоснована возможность оценки качества твердосплавной пластины с покрытием. Чем 

меньше фрактальная размерность поверхностного слоя, тем выше качество покрытия. 

*** 
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Аннотация  

Электроэнергия в современном мире используется везде. Это Интернет, сотовая связь, 

трансформаторные подстанции, теплицы, насосные станции, ЖКХ и др. Во всех случаях в 

течение эксплуатации обязательно включается и отключается электрооборудование, то есть 
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используется пускозащитная аппаратура. В настоящее время во включенном состоянии 

пускатель постоянно потребляет электроэнергию, что делает их работу совершенно не 

энергоэффективной. Развитие пускателей идет по пути их цифровизации. Использование 

самофиксирующих реле позволяет сэкономить электроэнергию, а также избавиться от 

нагрева устройства. 

Ключевые слова: самофиксирующие реле, цифровизация, экономия электроэнергии, 

цифровой системы автоматического управления реле, энергоэффективная работа реле. 

 

Abstract 

Electricity is used everywhere in the modern world. These are the Internet, cellular 

communications, transformer substations, greenhouses, pumping stations, housing and communal 

services, etc. In all cases, during operation, electrical equipment must be turned on and off, that is, 

start-up equipment is used. Currently, in the on state, the starter constantly consumes electricity, 

which makes their operation completely inefficient. The development of starters is on the path of 

their digitalization. The use of self-latching relays allows you to save energy, as well as get rid of 

the heating of the device. 

Keywords: self-latching relay, digitalization, energy saving, digital relay automatic control 

system, energy efficient relay operation. 

 

Новизна пускателя в его энергосберегающих свойствах. Электричество потребляется 

только в момент коммутации на время около 10 миллисекунд. Перемагничивание 

(отключение) происходит так же, только импульсом обратной полярности. Блок управления 

— контроллер с 4-мя транзисторами как раз и генерирует эти импульсы. 

Развитие пускателей идет по пути их цифровизации. Пример — американская фирма 

Еатон. Они управляют компонентами сети (в том числе и пускателями) по цифровому 

интерфейсу, а не по адресным приводам как сейчас [1, 2. 3]. 

Это позволяет получать конфигурацию элементов при разработке схемы — Э3, 

например, при проектировании в среде CoDeSys или аналогичных. То есть схема 

подключения типовая (одна для любых применений) а алгоритм реализуется не проводами, а 

электронно. 

Использование самофиксирующих реле позволяет сэкономить электроэнергию, а 

также избавиться от нагрева устройства. 

Целью исследования является разработка системы управления реле с механической 

фиксацией на основе микроконтроллера. 

Материалы и методы. Разработка основаны на реле с механической фиксацией от 

производителя Hongfa марки HFE10-2 производителя Hongfa марки HFE10-2. Дана 

сравнительная оценка потребления электроэнергии стандартной реле и реле с механической 

фиксацией. 

Реле с фиксацией — это двухпозиционное электромеханическое реле, которое может 

поддерживать свое положения без подачи питания на катушку. Могут быть использованы в 

схемах реверсирования коллекторных двигателей, устройствах плавного пуска, системах, где 

переключения реле не частые, а режимы продолжительные. Из-за механической фиксации 

контактов реле не требует постоянного наличия электрического тока, благодаря чему 

экономиться электроэнергия [4, 6, 7]. 

Рассмотрим реле с механической фиксацией от производителя Hongfa марки HFE10-2 

(рис. 1, а) [5]. 
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а) б) 

Рисунок. 1 Внешний вид реле с фиксацией (а) и цифровая схема автоматического управления реле (б). 

 

По технической документации дэто реле рассчитано до 50 А и имеет компактные 

размеры. Напряжение управления 12 В, при этом мощность не превышает 3 Вт. Количество 

переключении может быть более миллиона раз. Переключение осуществляется при подаче 

напряжения 12 на контакты 1 и 5 – замыкания контактов, а 2 и 5 происходит размыкание 

контактов [5, 6]. 

Основной задачей при использовании таких реле - это разработка системы управления 

этим устройством. Рассмотрим схему управления на основе микроконтроллера AVR atmega8 

от производителя Microchip (рис. 1, б) [1]. Для работы схемы необходимо источник питания 

с напряжением 12 В, напряжение питания микроконтроллера 5 В осуществлено при помощи 

стабилизатора напряжения 7805. Для управления положением реле применены электронные 

ключи в виде N канальных полевых транзисторов (Q1, Q2). Переключение положения реле 

осуществляется при помощи кнопки (KEY1). J1, J2 и J3 контакты для подключения катушки 

реле. 

Программа для управления реле написано на языке С (рис. 2, а). 
 

  
а) б) 

Рисунок 2. Управляющая программа на языке С (а) и фото реле с фиксацией(б). 
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Программа осуществляет опрос кнопки, при наличии логической единицы, 

складываются переменная FCV_REL, исходя из его значения осуществляется переключение 

реле. 

Скомпилированная программа занимает 741 байт, что позволяет использовать 

микроконтроллеры с Flash памятью 1 Кбайт. 

Готовое устройство показано на рис. 2, б. 

Результаты исследования. По результатам проведенных исследований 

спроектировали принципиальную электрическую схему реле с фиксацией управляющего 

через микроконтроллер atmega8. Полученное устройство позволяет легко встраивать 

различные автоматизированные системы с применением протоколов обмена данными, 

поддерживаемыми микроконтроллером, в нашем примере это SPI, I2S или UART (RS-232). 
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Аннотация 

Рассматривается методика использования следствий из принципа Даламбера для 

механической системы (МС) при определении вторых производных по времени от двух 

независимых координат, однозначно определяющих положение МС с двумя степенями 

свободы в пространстве. 
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теоремы динамики, следствия из принципа Даламбера для МС. 

 

Abstract 

A technique for using the consequences of the d'Alembert principle for a mechanical system 

(MS) is considered in determining the second time derivatives of two independent coordinates that 

uniquely determine the position of the MS with two degrees of freedom in space. 

Keywords: methodology, mechanical system, independent coordinates, general theorems of 

dynamics, consequences from the d'Alembert principle for MS. 

 

Известны методы определения вторых производных по времени от независимых 

координат с использованием общих теорем динамики. Одна теорема динамики дает одно 

независимое дифференциальное уравнение. Для МС с двумя степенями свободы нужны две 

общие теоремы динамики, которые дадут два дифференциальных уравнения, которые, в 

свою очередь, позволят найти независимые друг от друга вторые производные по времени от 

координат, т.е. ускорения. Это могут быть как ускорения тел МС, так и ускорения отдельных 

точек тел. Решение задачи при этом получается достаточно сложным. В связи с этим 

возникает проблема поиска других более простых методов решения подобных задач. 

В статье рассматривается использование следствия из принципов Даламбера для МС 

при определении вторых производных по времени от независимых координат в МС с двумя 

степенями свободы. 

При совместном рассмотрении теоремы об изменении кинетической энергии в 

дифференциальной форме  

𝑑𝑇 = ∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑒)

) 

𝑁

𝑘=1

+ ∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑖)

)

𝑁

𝑘=1

 

и следствия из принципа Даламбера для МС в виде 

∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑒)

) +

𝑁

𝑘=1

∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑖)

)

𝑁

𝑘=1

+ ∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘)

𝑁

𝑘=1

= 0 

устанавливается связь 

𝑑𝑇 + ∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘)

𝑁

𝑘=1

= 0 

или 

𝑑𝑇 = − ∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘)

𝑁

𝑘=1

 

где 

𝑑𝑇 – дифференциал от кинетической энергии МС; 

∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑒)

)

𝑁

𝑘=1

, ∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑖)

)

𝑁

𝑘=1

, ∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘) −

𝑁

𝑘=1

 

 алгебраические суммы элементарных работ всех внешних, внутренних и, 

возникающих в процессе движения, сил инерций. 

Таким образом дифференциал от кинетической энергии МС равен сумме 

элементарных работ сил инерций, взятой со знаком минус. 

Следовательно, если дифференциал от кинетической энергии МС преобразовать в 

сумму элементарных работ сил инерций, то теорема об изменении кинетической энергии в 

дифференциальной форме (1) преобразуется в следствие из принципа Даламбера для МС в 

виде (2). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



-26- Тенденции развития науки и образования 

 

Теорема об изменении кинетической энергии в дифференциальной форме (1) 

используется, как правило, для определения вторых производных по времени от координат 

для МС с одной степенью свободы. Теорема дает одно дифференциальное уравнение второго 

порядка, которое описывает динамику МС и, которое имеет разрешение относительно 

старшей производной, т.е. второй производной по времени от координаты, которая 

однозначно определяет положение МС в пространстве. 

Для МС с двумя степенями свободы теорема об изменении кинетической энергии в 

дифференциальной форме (1) дает одно общее дифференциальное уравнение второго 

порядка относительно двух независимых координат, которое не имеет ни общего, ни 

частных решений. 

Следствия из принципа Даламбера для МС в форме (2) для МС с двумя степенями 

свободы также дает одно общее уравнение, которое легко приводится к виду 

дифференциального уравнения в полных дифференциалах, но таковым не является. Однако, 

оно имеет решение и позволяет найти вторые производные по времени от независимых 

координат. 

Последовательность действий или методику использования следствия из принципа 

Даламбера для МС в виде (2) для определения вторых производных по времени от 

независимых координат рассмотрим на примере решения конкретной задачи динамики МС с 

двумя степенями свободы. 

Задача. Каток 1 (однородный диск) массой m1 катится без проскальзывания по 

горизонтальной направляющей. В центре C катка шарнирно закреплен маятник, состоящий 

из стержня 3 длиной l и груза 2 массой m2. В начальный момент времени стержень 3 

находился в горизонтальном положении (𝜑0 = 0), система находилась в состоянии покоя. 

При 𝜑 = 𝜑1 определить ускорение центра C катка и угловое ускорение вращения 

маятника 3. 

Принять: 1) m1=4m2=4m; mg=100H; CA=l=0,2 м; 𝜑1 = 𝜋
4⁄  рад; 2) 𝑥�̇� и �̇� считать 

предварительно определенными при 𝜑 = 𝜑1 = 𝜋
4⁄  рад и равными 𝑥�̇� = 0,174 м/с; �̇� = 8,63 

рад/с. 
 

 
Рисунок 1. Механическая система. 
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Решение. Механическая система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных 

координат выберем: 𝑥𝐶 – линейное перемещение центра C катка вдоль горизонтальной 

направляющей вправо (начало отсчета координаты находится в точке 0, совпадающей с 

начальным положением точки C); 𝜑 – угол поворота маятника вокруг оси, проходящей через 

центр C катка (за положительное направление отсчета примем направление по ходу часовой 

стрелки). 

Для решения будем использовать следствия из принципа Даламбера для МС в виде 

∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑒)

)

𝑁

𝑘=1

+ ∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑖)

)

𝑁

𝑘=1

+ ∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘)

𝑁

𝑘=1

= 0 

Сумму элементарных работ сил инерций будем определять через дифференциал от 

кинетической энергии 

∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘)

𝑁

𝑘=1

= −𝑑𝑇 

Кинетическая энергия МС (рис. 1) 

𝑇 = 7𝑚
�̇�𝐶

2

2
− 𝑚�̇�𝐶�̇�𝑙 sin 𝜑 + 𝑚𝑙2

�̇�2

2
 

Дифференциал от кинетической энергии 

𝑑𝑇 = 7𝑚�̇�𝐶𝑑�̇�𝐶 − 𝑚�̇�𝐶𝑙 sin 𝜑 𝑑�̇� − 𝑚�̇�𝑑�̇�𝐶𝑙 sin 𝜑 − 

−𝑚�̇�𝐶�̇�𝑙 cos 𝜑 𝑑𝜑 + 𝑚𝑙2�̇�𝑑�̇� 
Преобразуем дифференциал от кинетической энергии (4) в сумму элементарных 

работ сил инерций. 

Для этого делаем замену выражений 

�̇�𝐶𝑑�̇�𝐶 =
𝑑𝑥𝐶

𝑑𝑡
𝑑�̇�𝐶 =

𝑑�̇�𝐶

𝑑𝑡
𝑑𝑥𝐶 = �̈�𝐶𝑑𝑥𝐶 , 

�̇�𝐶𝑑�̇� =
𝑑𝑥𝐶

𝑑𝑡
𝑑�̇� =

𝑑�̇�

𝑑𝑡
𝑑𝑥𝐶 = �̈�𝑑𝑥𝐶 , 

�̇�𝑑�̇�𝐶 =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
𝑑�̇�𝐶 =

𝑑�̇�𝐶

𝑑𝑡
𝑑𝜑 = �̈�𝐶𝑑𝜑, 

�̇�𝐶�̇�𝑑𝜑 =
𝑑𝑥𝐶

𝑑𝑡
�̇�𝑑𝜑 = �̇�

𝑑𝜑

𝑑𝑡
𝑑𝑥𝐶 = �̇�2𝑑𝑥𝐶 , 

�̇�𝑑�̇� =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
𝑑�̇� =

𝑑�̇�

𝑑𝑡
𝑑𝜑 = �̈�𝑑𝜑 

в правой части равенства (4). 

Получим 

𝑑𝑇 = − ∑ 𝑑′𝐴(Ф̅𝑘)

𝑁

𝑘=1

= 7𝑚�̈�𝐶𝑑𝑥𝐶 − 𝑚𝑙 sin 𝜑 �̈�𝑑𝑥𝐶 − 

−𝑚𝑙 sin 𝜑 �̈�𝐶𝑑𝜑 − 𝑚�̇�2𝑙 cos 𝜑 𝑑𝑥𝐶 + 𝑚𝑙2�̈�𝑑𝜑 
Далее вычислим суммы элементарных работ внутренних и внешних сил, 

действующих в МС. 

Так как связи, наложенные на МС идеальные, то 

∑ 𝑑′𝐴(�̅�𝑘
(𝑖)
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𝑁
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= 0 

Алгебраическая сумма элементарных работ внешних сил 
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Подставим с учетом знаков найденные значения сумм элементарных работ сил в 

следствие из принципа Даламбера (1). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Получим 

−𝑚𝑔𝑙 cos 𝜑 𝑑𝜑 + 7𝑚�̈�𝐶𝑑𝑥𝐶 − 𝑚𝑙 sin 𝜑 �̈�𝑑𝑥𝐶 − 

−𝑚𝑙 sin 𝜑 �̈�𝐶𝑑𝜑 − 𝑚�̇�2𝑙 cos 𝜑 𝑑𝑥𝐶 + 𝑚𝑙2�̈�𝑑𝜑 = 0 
Приведем выражение (9) к виду дифференциального уравнения в полных 

дифференциалах 

(7�̈�𝐶 − 𝑙 sin 𝜑 �̈� − �̇�2𝑙 cos 𝜑)𝑑𝑥𝐶 + 

+(−𝑙 sin 𝜑 �̈�𝐶 + 𝑙2�̈� − 𝑔𝑙 cos 𝜑)𝑑𝜑 = 0 
Полученное дифференциальное уравнение (10) не является дифференциальным 

уравнением в полных дифференциалах, так как коэффициенты при полных дифференциалах 

не являются функциями только координат. В уравнении (10) полные дифференциалы 

координат 𝑑𝑥𝐶  и 𝑑𝜑 не зависят друг от друга также, как и сами координаты 𝑥𝐶 и 𝜑. 

Следовательно, для решения дифференциального уравнения (10) необходимо и достаточно, 

чтобы коэффициенты при полных дифференциалах были одновременно равны нулю. 

Приравнивая коэффициенты при полных дифференциалах нулю, получаем систему 

двух алгебраических уравнений с двумя неизвестными 

7�̈�𝐶 − 𝑙 sin 𝜑 �̈� − �̇�2𝑙 cos 𝜑 = 0, 
− sin 𝜑 �̈�𝐶 + 𝑙�̈� − 𝑔 cos 𝜑 = 0 

Решая полученную систему уравнений (11) при заданных исходных данных, 

находим значения искомых ускорений �̈�𝐶 = 2,38 м/с2; �̈� = 43,16 рад/с2. 

Заключение. Использование следствия из принципа Даламбера для МС в виде суммы 

элементарных работ внешних, внутренних сил и сил инерций, позволяет получить два 

независимых алгебраических уравнения для МС с двумя степенями свободы, из которых 

легко находятся искомые вторые производные по времени от независимых координат. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальность проектирования передвижного пункта 

дегазации и дезактивации на базе КамАЗ-5350, а также ее преимущества и недостатки. 
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Absract 

This article discusses the relevance of designing a mobile degassing and decontamination 

station based on KamAZ-5350, as well as its advantages and disadvantages. 

Keywords: mobile point of decontamination and decontamination, cross-country vehicle. 
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КамАЗ-5350 – российский автомобиль военного назначения с колёсной формулой 6×6 

производства Камского автомобильного завода (Рис. 1). Данная машина отностися к 

семейству «Мустанг» [1, 2]. 
 

 
Рисунок 1. Общий вид автомобиля КамАЗ-5350. 

 

Во-первых, данная модель превосходит своих конкурентов по техническим и 

эксплуатационным характеристикам. 

Массогабаритные характеристики КамАЗ-5350: 

длина – 7960 мм; 

ширина – 2550 мм; 

высота – 3290 мм; 

дорожный просвет – 390 мм; 

внешний радиус поворота – 11300 мм; 

снаряженная масса – 9800 кг; 

полная масса – 15850 кг; 

максимальная масса буксируемого прицепа – 12000 кг. 

Модель имеет грузоподъемность в 6000 кг. Максимальная скорость составляет 100 

км/час. 

Внутренние размеры платформы автомобиля: 

длина – 7960 мм; 

ширина – 2470 мм; 

высота – 730 мм. 

КамАЗ 5350 способен преодолевать подъемы с углом до 31 градуса и брод глубиной 

до 1750 мм. Также технике не страшен ров глубиной до 600 мм. 

Во-вторых, КАМАЗ-5350 обладает высокой степенью надежности и проходимостью. 

Кроме данных особенностей, выделяют следующие преимущества: 

 высокая унификация, доступность деталей и комплектующих; 

 двигатель надежен, прост в обслуживании, неприхотлив к качеству топлива; 

 длительный период между ремонтами, высокая ремонтопригодность; 

 относительно небольшой расход топлива. 

На сегодняшний день германской фирмой "Овр" создан многоцелевой комплекс 

специальной обработки MPD-100I. Он предназначен для проведения дезактивации, 

дегазации и дезинфекции средств защиты, обмундирования и снаряжения, участков 
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местности, а также санитарной обработки личного состава. Кроме того, он может быть 

задействован в мероприятиях по ликвидации последствий аварий на промышленных 

объектах, при тушении пожаров, а также для транспортировки воды. 

Отличительной особенностью данного комплекса является высокая мобильность и 

модульная конструкция. Он способен работать в автономном режиме до 3 ч, выполняя весь 

спектр возложенных на него задач. Комплекс достаточно легко транспортируется (наземным, 

воздушным транспортом), что дает возможность проводить специальную обработку в 

труднодоступных районах местности. Кроме того, его оборудование позволяет использовать 

широкий спектр рецептур (водных, водно-спиртовых, полидегазирующих, пенных), 

эмульсий, а также применять биохимический метод нейтрализации отравляющих веществ. 

Следует отметить, что в состав комплекса входит бортовой компьютер, 

обеспечивающий проведение расчетов временных показателей специальной обработки 

вооружения и военной техники, а также фортификационных сооружений на основе 

использования заложенных в него баз данных. В зависимости от объекта заражения и 

характера отравляющих веществ в различных случаях могут быть использованы рецептуры и 

технические средства дегазации, а также применены различные ее способы. Время 

развертывания 20 мин [3]. 

Время развертывания отечественной установки ТМС-65 в два раза меньше, однако, 

данная установка смонтирована на базе автомобиля УРАЛ-375 (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Общий вид установки ТМС-65 на базе автомобиля УРАЛ-375. 

 

Данная техника может использоваться в разных областях, способная решать задачи 

как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий техногенных аварий и 

катастроф. 

Данная машина будет использоваться для проведения уничтожения, нейтрализации, 

удаления аварийно-опасных химических веществ с поверхности зараженной территории, 

отдельных предметов, оборудования, техники, невысоких построек, дорог, взлетно-

посадочных полос с помощью потока горячей аэрозольной смеси. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено развитие электролечения методами дарсонвализации и дана 

общая физическая характеристика аппаратов импульсной высокочастотной электротерапии – 

дарсонваля и ультратона, а также описано их влияние на организм человека. 
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высокое напряжение, импульсный ток высокой частоты, биотехнологии, высокочастотное 
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Abstract  

The article considers the development of electrotherapy by darsonvalization methods and 

gives a general physical characteristic of the devices of pulsed high–frequency electrotherapy - 

darsonval and ultraton, and also describes their effect on the human body.  

Keywords: darsonvalization, ultratonotherapy, damped oscillations, high voltage, high 

frequency pulse current, biotechnology, high frequency electrotherapy. 

 

Благодаря развитию технологий в области электротерапии появились стационарные и 

портативные устройства высокочастотного электролечения. Дарсонвализация - самый 

старый метод высокочастотного электролечения, известный с 1892 года и названный в честь 

его разработчика - французского физика, физиолога и врача Ж. Арсена д’Арсонваля.  

В медицинских целях электричество начали использовать на рубеже 19 века. 

Электрон еще не был открыт, а электрический разряд уже стал предметом исследований: 

токи высокой частоты примерно от 100 кГц оказались способны проходить через живой 

организм, не вызывая раздражения тканей. 

Первой работой в этой области стала диссертация И. Е. Грузинова «О гальванизме и 

его применении в медицинской практике», которая была им защищена в 1804 году. Вслед за 

изобретением в 1891 году Н. Тесла первого генератора высокой частоты были выявлены 

лечебные свойства высоковольтного электрического разряда. Так, д’Арсонваль первым 

предложил электролечение импульсным током высокой частоты 100-500 кГц, малой 

мощности и высокого напряжения 20-40 кВ. В том же 1891 году белорусской учёный-

естествоиспытатель Я.О. Наркевич-Йодко применил генератор токов высокой частоты для 

лечения парализованных и нервнобольных.  

Колебания получали с помощью искровых генераторов, и их частота находилась в 

пределах 200-500 кГц.  

Большим шагом в развитии импульсной высокочастотной электротерапии стали 

исследования Георгия Лаховского, который провел аналогию между звуковыми, световыми, 

электромагнитными волнами и показал существующую между ними взаимосвязь. Перенеся 

свои гипотезы на жизнь физических объектов, он предположил, что каждый живой объект и 

каждая его составная часть колеблются со своей собственной частотой и что жизнь клеток 

создается и поддерживается благодаря совокупности колебаний: тепловых, световых, 

электрических, магнитных, которые влияют на химические процессы. Г.Лаховский полагал, 

что для восстановления клеточного равновесия необходимо воздействовать на 

биологические объекты периодическими затухающими колебаниями и самые лучшие 

результаты могут быть получены, если оказывать воздействие на все клетки организма 
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электромагнитным полем с преобладанием электрической составляющей, так как это не 

порождает значительного термального эффекта и не может навредить клетке.  

Колебания, которые используются при дарсонвализации, отличаются затухающим 

характером, следуют отдельными сериями с паузой между ними (Рис. 1). Именно поэтому 

средняя мощность колебаний при дарсонвализации является незначительной, а в тканях 

организма тепловой эффект полностью отсутствует. При этом первые колебания в каждой 

серии имеют достаточно высокое напряжение и ими обусловливается основное 

физиологическое действие, в зависимости от способа применения и характера этих 

колебаний.  
 

 
Рисунок 1. Форма импульса при дарсонвализации. 

 

Российский биофизик П.П. Лазарев, чуть позже, в начале 20 века, сформулировал 

закон влияния малой силы на нервную ткань. Так, в 1918 г. ученый выявил, что ток высокой 

частоты не оказывает на нервно-мышечный аппарат возбуждающего воздействия, а 

наоборот, ведет к понижению его возбудимости. П.П. Лазарев описал появление 

вазомоторных реакций - расширение капилляров и артериол, усиление циркуляции крови, 

повышение тонуса вен. Ученый доказал, что ток малой силы позволяет улучшить трофику 

тканей и стимулировать обмен веществ. 

Методика считалась прогрессивной, в связи с чем применялась на всей территории 

Советского Союза. Прибор имел невысокую стоимость, поэтому представилась возможность 

его повсеместного внедрения. Эффективные и несложные технологии положили основу для 

специальных физиотерапевтических процедур в санаториях и оздоровительных комплексах. 

В 1931 впервые был изготовлен широкополосный аппарат, получивший называние 

«Мультиволновой осциллятор». Венском конгрессе, в 1937 году были успешно 

представлены результаты использования аналогичного устройства. Схема полученного 

устройства была запатентована (Рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема широкополосного излучателя Лаховского, указанная в 

патенте. 
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В 60-х годах прошлого века ученый-исследователь Д.А. Синицкий 

экспериментальным путем доказал обоснованность применения переменного тока высокого 

напряжения в лечении. Так, в 1961 г. Д.А. Синицким была предложена, а в 1978 г. 

усовершенствована новая методика лечения переменным электрическим током высокого 

напряжения. Появились аппараты типа «Ультратон», «Ультратон НТЧ-10-1», «Ультатон-

АМП», которые вырабатывали регулируемое модулированное или немодулированное 

напряжение переменного тока до 3-6 кВ с частотой свыше 20 кГц.  

В настоящее время высокочастотная электротерапия представлена следующими 

направлениями (Таб. 1): 

1) токовое воздействие:  

дарсонвализация – воздействие импульсного переменного тока высокой частоты (110 

кГц), высокого напряжения (20 кВ) и малой силы (0,02 мА) на определенные участки тела; 

ультратонотерапия – воздействие переменным током порядка 2 мА надтональной 

частоты (свыше 20 кГц) напряжением 3-6 кВ на определенные участки тела;  

диатермия – прогревание тканей тела высокочастотным током (1,5-2 МГц) большой 

величины (до 2А), проходящим между двумя контактно наложенными на поверхность тела 

металлическими электродами; 

электрохирургия – сваривание тканей – электрокоагуляция и рассечение тканей – 

электротомия. 

2) воздействие высокочастотным электромагнитным полем: 

высокочастотная индуктотермия магнитным полем (13,56 МГц); 

УВЧ-терапия – воздействие полем УВЧ с преобладанием электрической 

составляющей; 

 импульсная УВЧ терапия – импульсное воздействие полем УВЧ. 

3) волновая терапия: 

сантиметровая волновая терапия – воздействие на организм полем СВЧ (2375 МГц) 

небольшой мощности (60-70 Вт); 

дециметровая волновая терапия - воздействие на организм полем СВЧ (460 МГц) 

небольшой мощности (до 60 Вт); 

сверхвысокочастотная терапия – воздействие на организм полем СВЧ, с длиной волны 

от 1 до 10 мм небольшой мощности (до 60 Вт). 

Таблица 1 

Спектр электромагнитных колебаний и соответствующие им лечебные методы. 

Радиоволны 
Длина 

волны 

Частота 

колебаний 
Лечебный метод 

Длинные 3000 м и более 100 кГц и менее ультратонотерапия 

Средние и 

промежуточные 
3000 - 100 м 100 кГц - 3 МГц дарсонвализация 

Короткие 100 - 10 м 3-30 МГц индуктотермия 

Метровые 10 - 1 м 30 - 300 МГц 
УВЧ-терапия, 

УВЧ индуктотермия 

 

Таким образом, по своей структуре аппараты электротерапии за более, чем 

столетнюю историю существования не претерпели значительных изменений. Традиционно 

они включали в себя генератор высокой частоты (от искрового до полупроводникового), 

модулятор и разрядный электрод. Методика воздействия электролечения на биологический 

объект, напротив, получила существенное развитие. Различают две самостоятельных, 

отличающихся по характеру влияния на организм методики: общая дарсонвализация 

(индуктотерапия) и местная дарсонвализация, которая, в свою очередь может быть 

контактной и бесконтактной. По физическим характеристикам и по действию на организм 

метод ультратонотерапии близок к местной дарсонвализации, однако обладает более 

выраженным лечебным действием и меньшим раздражающим эффектом при проведении 

процедур. Основными действующими факторами ультратонотерапии являются 
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синусоидальный высокочастотный ток, высоковольтный коронный разряд, тепло, 

выделяющееся в тканях организма и в области коронного разряда, незначительное 

количество озона и окисей азота. При этом обе процедуры имеют минимум побочных 

эффектов и легки в применении. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальность использования аварийно-спасательной 

машины на базе УАЗ 3303, а также ее преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: аварийно-спасательная машина, мобильный пункт управления. 

 

Abstract 

This article discusses the relevance of using a rescue vehicle based on the UAZ 3303, as 

well as its advantages and disadvantages. 

Keywords: rescue vehicle, mobile control center. 

 

В современном мире, происходит постоянное развитие всех элементов жизни, в том 

числе и науки. Технический прогресс не стоит на месте, а идет только вперед и вперед. Это 

касается не только гражданских сфер деятельности, но и спасательных служб. Например, в 

США спасательная машина M88, одна из самых большых аварийно-спасательных машин 

(АСМ) [1]. В настоящее время существует три варианта: M88, M88A1 и M88A2 HERCULES 

(оборудованная подъемной системой для подъема тяжелой техники). Показатели массы и 

габаритов машины и ее модификаций внушительны. Масса M88, M88A1 составляет 50,8 

тонн, M88A2: 63,5 т, длина 8,27 м, ширина 3,43 м, высота 3,12 м, экипаж 3 человека. 

Из этого следует что машина сложна в доступности к ремонту и обслуживанию 

агрегатов, имеет больше габариты, что требует больших затрат на ее обслуживание. 

Машина, представленная в данной работе, значительно меньше, более маневренная имеет 

возможность производить ремонт в полевых условиях. Именно поэтому разработка 

спасательной эвакуационной машины является актуальной на данный момент.  

Для доставки групп спасателей и комплекта аварийно-спасательного инструмента и 

оборудования к месту чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения проведения 

спасательных и неотложно-восстановительных работ при их ликвидации. Аварийно-

спасательная машина (АСМ) является машиной постоянной готовности, средством 

повышенной мобильности спасательных подразделений. 
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Основные характеристики аварийно-спасательной машины при выполнении задач по 

назначению: 

 постоянная готовность к выполнению задач; 

 способность к перемещению и развертыванию для выполнения работ в 

ограниченное время независимо от условий местности, времени суток, года 

и погоды; 

 высокие показатели маневренности и проходимости на дорогах 1, 2 и 3 

категории; 

 обеспечение постоянной радиосвязи на частотах, установленных для МЧС 

России; 

 обеспечение специального светотехнического и звукового обозначения 

машины при движении по дорогам и на местности, и при проведении 

спасательных работ; 

 ограждение места проведения работ. 

В роли базы выступает УАЗ 3303 (рис. 1), нам ней смонтирован цельнометаллический 

кузов (кунг) с фильтровентиляционной защитой (рис.2). Еще дополнительно для 

эксплуатации зимой стоит отопитель. 
 

 
Рисунок 1. Общий вид базы УАЗ 3303. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид цельнометаллического кузова (кунга). 
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УАЗ-3303 представляет собой малотоннажный грузовой автомобиль повышенной 

проходимости с колесной формулой 4х4. В 1985-м году он пришёл на смену прежнему 

грузовичку, который серийно производился с 1966-го года (УА3-450Д, УА3-452Д). Данный 

автомобиль производится и сегодня: это модификации УАЗ-330394 и УАЗ-330364 с 

двигателем ЗМЗ-40». Изначально его грузоподъёмность определялась как 800 кг. Теперь она 

доведена до 1225 кг. 

Технические характеристики современного УА3-3303: длина – 4,535 м, ширина кузова 

– 1,974 м, ширина кабины – 1,990 м, высота – 2,355 м, колёсная база – 2,550 м, масса 

снаряжённого автомобиля – 1,845 т, грузоподъёмность – 1,225 т, полная масса – 3,070 т, 

дорожный просвет – 205 мм, глубина преодолеваемого брода – 500 мм, угол съезда – 27 

градусов, угол въезда – 30 градусов, допустимая масса прицепа – 850 килограммов, ёмкость 

топливного бака – 56 л (или 56 л + 30 л. дополнительный бак) [2]. 

Преимущества и недостатки аварийно-спасательной машины. 

Преимущества:  

 Простота конструкции, которая позволяет показывать превосходные 

технические характеристики, независимо от условий эксплуатации.  

 Конструкция машины не только проста, но и обладает высокой прочностью 

и износостойкостью.  

 Высокие показатели маневренности и очень компактные габариты; для 

автомобиля этого класса не требуется наличия категории «С», достаточно 

«легковой» категории «В». 

 Отличный обзор (за счёт широкого и объёмного лобового стекла, а также за 

счёт того, что кабина грузовика – шире кузова). 

 Неприхотливость; доступность и простота в обслуживании и ремонте.  

 Подключаемый полный привод с тремя режимами работы: экономичный 

заднеприводный; полноприводный; полноприводный с понижающими 

передачами 

Недостатки: 

 Требует затраты на топливо и другие ГСМ;  

 Требует специалистов – ремонтников для проведения технических 

обслуживаний и ремонтов;  

 Возможность внезапного отказа машины, хоть это и маловероятно, так как в 

РФ используется планово-предупредительная система технического 

обслуживания и ремонта. 
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Аннотация 

В данной статье была разработана система автоматического управления вибростолом 

с использованием виброопор на реалогических жидкостях, вязкость которых может 

изменяться. На основе аналитического решения дифференциального уравнения был 
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установлен диапазон изменения демпфирования, при котором амплитуда виброперемещений 

равна 1 мм, а частота вращений составляет 50 Гц.  

Ключевые слова: 3D-печать, станки с ЧПУ, аддитивное производство методом 

дуговой сварки, вибрационная обработка, система автоматического управления. 

 

Abstract 

In this article, an automatic control system for a vibrating table was developed using 

vibration mounts on real liquids, the viscosity of which can vary. Based on the analytical solution of 

the differential equation, the range of damping change was established, in which the vibration 

displacement amplitude is 1 mm, and the rotation frequency is 50 Hz. 

Keywords: 3D printing, CNC machining, arc welding additive manufacturing, vibration 

processing, automatic control system. 

 

Применение вибрационной обработки в процессе сварки и электродуговой наплавки 

показало положительный эффект [1,2,3]. Для осуществления данного способа улучшения 

структуры материала заготовок, получаемым методом 3D- печати электродуговой наплавкой 

был разработан специальный вибростол (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. 3D модель вибростола, где 1 - вибромотор; 2 – стол; 3 – угловые опоры; 4 – цилиндрические 

направляющие; 5 – линейные подшипники. 

 

Рассматриваемая колебательная система является системой с переменными 

параметрами, т.к. в процессе 3D-печати расчет масса заготовки. Постоянный прирост массы 

приводит к изменению амплитудно-частотной характеристики. В программном комплексе 

LabVIEW модуля Control Design and Simulation была разработана модель управления 

амплитудой виброперемещений стола в процессе 3D-печати электродуговой наплавкой. 
 

 
Рисунок 2. Имитационная модель управления амплитудой виброперемещений стола в процессе 3D-печати 

электродуговой наплавкой. 

 



-38- Тенденции развития науки и образования 

 

Результаты моделирования при максимальной и минимальной массах показаны на 

рисунках 3 и 4, на которых наглядно видно, что при увеличении массы амплитуда 

виброперемещений уменьшается. При минимальной массе конструкции амплитуда составила 

1 мм, с увеличением массы до 33 кг амплитуда колебаний уменьшилась до 0,5 мм. 
 

 
Рисунок 3. Осциллограмма амплитуды виброперемещений стола в процессе 3D-печати электродуговой 

наплавкой при массе 8 кг. 

 

 
Рисунок 4. Осциллограмма амплитуды виброперемещений стола в процессе 3D-печати электродуговой 

наплавкой при массе 33 кг. 

 

С целью стабилизации колебаний был рассмотрен наиболее прогрессивный способ 

управления амплитудой виброперемещений – за счет изменения демпфирования. 

Осуществляется это благодаря применению опор на реалогических жидкостях, вязкость 

которой может изменяться в зависимости от магнитного поля (рисунок 5). 

На основе численного решения дифференциального уравнения (1) был выявлен 

диапазон изменения демпфирования от 70 до 680 Н*с/м в зависимости от массы.  
 

 

 
Рисунок 5. Разрез виброзащитной управляемой гидроопоры: 1 – резиновая обечайка – упругий элемент; 2, 5 – 

несущие перегородки; 3 – корпус; 4 – демпферный канал; 6 – мембрана; 7 – поддон для крепления; 8 – катушка 

возбуждающего электромагнита магнитореологического трансформатора; 9 – магнитореологическая 

жидкость; 10 – крепящие элементы конструкции. 
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Также в программном комплексе LabVIEW была разработана САУ амплитуды 

виброперемещений стола с использованием виброопор (рисунок 6). Данная система может 

работать как в режиме стабилизации, так и в следящем режиме. Входом системы является 

вынуждающая сила со стороны электродвигателя и задающий сигнал, характеризующий 

требуемый закон виброперемещений. При сравнении заданного сигнала и фактического 

перемещения возникает ошибка управления, на основе которой ПИД регулятор формирует 

закон управления виброопорами. 
 

 
Рисунок 6. Имитационная модель управления амплитудой виброперемещений стола в процессе 3D-печати 

электродуговой наплавкой c использованием демпфирующих опор на реологичсеких жидкостях. 

 

На рисунке 7 представлен сигнал амплитуды виброперемещений без стабилизации, 

здесь видно, что с течением времени значение амплитуды колебаний уменьшается. На 

рисунке 8 показан сигнал амплитуды виброперемещений с использованием демпфирующих 

опор, в этом случае значение колебаний было постоянным (1,1 мм). Статическая ошибка при 

этом составила около 10%, что допустимо. 
 

 
Рисунок 7. Осциллограмма амплитуды виброперемещений стола в процессе 3D-печати электродуговой 

наплавкой без стабилизации. 

 

 
Рисунок 8. Осциллограмма амплитуды виброперемещений стола в процессе 3D-печати электродуговой 

наплавкой со стабилизацией. 

 

Таким образом, данная система автоматического управления с использованием 

специальных виброопор с изменяющимся демпфированием позволит поддерживать 
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амплитуду виброперемещений разработанного стола в районе 1 мм, что поможет улучшить 

структуру заготовок, получаемых методом 3D- печати электродуговой наплавкой на станке с 

ЧПУ. 
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Аннотация 

В предложенной статье разрабатывается специальная конструкция стола для 

вибрационной обработки, которая позволит повысить эффективность процесса 3D-печати. 

Перед проектированием вибростола была создана математическая модель рассматриваемой 

колебательной системы, получены различные математические зависимости. Выявлены 

несколько способов управления виброперемещениями стола, среди которых был выявлен 

оптимальный. 

Ключевые слова: 3D-печать, станки с ЧПУ, аддитивное производство методом 

дуговой сварки, вибрационная обработка. 

 

Abstract 

In the proposed article, a special table design for vibration processing is being developed, 

which will improve the efficiency of the 3D printing process. Before designing the vibrating table, a 

mathematical model of the oscillatory system under consideration was created, and various 

mathematical dependencies were obtained. Several ways to control the vibration movements of the 

table have been identified, among which the optimal one has been identified. 

Keywords: 3D printing, CNC machining, arc welding additive manufacturing, vibration 

processing. 

 

Введение 

В последнее десятилетие популярность набирают методы 3D-печати, которые 

позволяют получать уникальные детали со сложной геометрией. Среди них выделяется 

электродуговая наплавка проволокой (WAAM), как наиболее универсальная для интеграции 

в станки с ЧПУ с наименьшими затратами на переоборудование. Однако при таком способе 

получения заготовок велика вероятность возникновения дефектов, остаточных напряжений, 

и нежелательных структурных изменений в материале.  

Одним из способов решения данных проблем является вибрационная обработка. 

Многочисленные исследования в этой области доказали эффективность вибрационной 

обработки. В работах А. М. Файрушина, Гильманшина Р. А., Сараева Ю.Н. и др. 

подтверждается её эффективность при амплитудах вибрации около 1,0 мм и частоте от 50 до 

400 Гц. Использование амплитуды выше указанного значения повышает вероятность 

появления брака.  

Математическая модель 
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Описываемая установка представлена в виде линейной колебательной системы с 

одной степенью свободы, дифференциальное уравнение которого, выглядит следующим 

образом: 

     (1) 

С учетом внешней силы, которая обусловлена наличием инерционного возмущения 

(рисунок 1), формула (1) приобретет вид: 

    (2) 

Схема свободных колебаний при наличии вязкого трения (диссипативная система) с 

учетом инерционного возбуждения представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Схема возбуждения вынужденных колебаний. 

 

Здесь m1 – масса груза, закрепленного ассиметрично, кг; 

l – длина плеча, к которому прикреплен груз m1, мм; 

m – масса вибростола, кг; 

ωвын – вынужденная частота колебаний, рад/с; 

сi – жесткость виброопор, Н/мм; 

λi – коэффициент демпфирования. 

Обобщенная возмущающая сила при гармоническом возбуждении: 

     (3) 

При инерционном возмущении 𝑄0 пропорциональна квадрату частоты 𝜔вын 

возмущения. Тогда дифференциальное уравнение вынужденных колебаний согласно (2) 

имеет вид: 

    (4) 

Аналитическое решение этого уравнения позволило формулы для нахождения 

амплитуды виброперемещений, коэффициента демпфирования и жесткости от заданных 

параметров:  

   (5) 
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На основе математического моделирования была получена область решений, которая 

обеспечивается при заданной амплитуде виброперемещений, равной 1 мм и частоте 

вращения электродвигателя 50 Гц (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Область решений при амплитуде виброперемещений 1 мм и частоте вращения электродвигателя 

50 Гц. 

 

Численное решение уравнения (7) позволило выявить основные способы управления 

амплитудой: 

1. Изменение жесткости; 

2. Изменение демпфирования; 

3. Изменяя величины неуравновешенной массы, размещаемой на роторе 

электродвигателя и длины плеча, но конце которого она закреплена; 

4. Изменение проекции вынужденной силы вибродвигателя; 

5. Изменение частоты оборотов вибродвигателя. 

Однако, как было выяснено из литературного обзора, наибольшая эффективность от 

виброобработки достигается при амплитуде виброперемещений 1 мм и частоте 50 Гц, 

поэтому вариант изменения частоты оборотов вибродвигателя не рассматривается. 

Конструкция вибростола 

На основе проведенных теоретических расчетов были сформулированы параметры 

вибростола: 

• А = 1 мм; 

• nдв = 3000 об/мин (50 Гц); 

• Pвын ≥ 3500 Н; 

• Размер рабочей области ≈ 200 х 150 мм; 

• 8 кг < масса системы < 33 кг; 

• с = 125052 Н/м. 

С учетом данных параметров была разработана конструкция вибростола, 3D модель 

которого представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3. 3D модель вибростола. 
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Конструкция вибростола представляет собой подвижную стальную платформу с 

рабочей зоной 297х420 мм, закрепленную на цилиндрических направляющих с применением 
линейных подшипников качения. С двух сторон платформа поджимается к угловым опорам с 
использованием набора упругих элементов (пружин и виброопор). В колебательное 
движение платформа приводится за счет электродвигателя с неуравновешенным ротором. В 
системе используется двигатель переменного тока мощностью 30 Вт работающий от сети 
220 В. Устройство размещается в рабочей зоне портального станка с ЧПУ 

Разработанный вибростол может изменять амплитуду колебаний за счет изменения 
проекции вынуждающей силы (поворот электродвигателя вокруг вертикальной оси с 
дискретизацией 22,5 градуса). 

*** 

1. Влияние вибрационной обработки на уровень остаточных напряжений и механические характеристики 
сварных соединений вертикальных цилиндрических резервуаров при их изготовлении и монтаже. 
Гильманшин Р. А., Ерофеев В. В., Шарафиев Р. Г., Якупов В. М. Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, г. Уфа. 

2. Влияние вибрационной обработки сварного соединения в процессе дуговово сварки на его служебные 
характеристики. Гришанова Василиса Федоровна Студент, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, г.Уфа Соавторы: Файрушин А.М., Хафизова О.Ф., Латыпов А.А. 

3. Анализ существующих методов управления структурой металла сварного шва. Сараев Ю.Н. Институт 
физики прочности и материаловедения СО РАН г. Томск, Российская Федерация. 

4. Моделирование колебаний с инерционным возмущением. В.В. Дубинин, В.В. Витушкин МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, Москва, 105005, Россия. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность проектирования и изготовления 

пожарной машины на базе корпуса и движителя боевой машины пехоты, а также ее 
преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: пожарная машина, боевая машина пехоты гусеничный движитель. 
 
Abstract 
This article discusses the relevance of designing and manufacturing a fire engine based on 

the body and propulsion of an infantry fighting vehicle, as well as its advantages and disadvantages. 
Keywords: fire engine, infantry fighting vehicle crawler. 

 
Пожарная машина на базе боевой машины пехоты (БМП) предназначена для тушения 

пожаров различной степени сложности при помощи воды и воздушно-механической пены, 
выполнения аварийно-спасательных работ [1]. 

Бронированный корпус и гусеничный движитель обеспечивают защиту экипажа, а 
также дают возможность применять машину в сложных условиях, таких как: тушение 
лесных пожаров, пожаров на нефтяных базах, складах взрывчатых веществ и горюче-
смазочных материалов т.к. имеется бронирование корпуса [2, 3]. 

Актуальность разработки данной машины заключается в её универсальности. 
Пожарную машину на базе БМП можно использовать как для тушения пожаров на объектах 
гражданской промышленности, так и для ликвидации пожаров в сложных условиях. 

Предполагается использование в качестве базовой машины движитель и корпус 
боевой машины пехоты (рис. 1).  
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Рисунок 1. Общий вид пожарной машины на базе корпуса и движителя БМП. 

 

Преимуществами движителя БМП является: 

 высокая мобильность, по сравнению с пожарной машиной на базе танка; 

 относительно небольшая масса (≈15 т.); 

 бронирование корпуса; 

 возможность использования штатного оборудования для определения 

степени зараженности местности. 

Недостатки: 

 необходимость наличия специалистов по техническому обслуживанию и 

ремонту, а также механиков – водителей высокой квалификации; 

 большой расход горюче-смазочных материалов (ГСМ); 

 относительно небольшой запас возимых средств тушения (вода, воздушно – 

механическая пена). 

Таким образом, разработка и применение пожарной машины на базе БМП позволит 

более эффективно ликвидировать пожары в сложных условиях. При этом минимизировать 

затраты на человеческие и технические ресурсы. 

*** 

1. Гусеничная пожарная машина ГПМ-72 // Fireman.club. – 2020. – URL: https://fireman.club/statyi-

polzovateley/gusenichnaya-pozharnaya-mashina-gpm-72-naznachenie-i-tth/. (дата обращения: 15.07.22) 

2. Сухов Ю.Д. Пожарные танки / Ю.Д. Сухов // Livejournal. – 2015. – URL: 

https://judgesuhov.livejournal.com/72922.html. (дата обращения: 15.07.22) 

3. Как работают пожарные танки и броневики: колоссальные промышленные машины, которые вы не 

увидите никогда в жизни // Men Today. – 2022. – URL: 

https://www.mentoday.ru/technics/garage/kolossalnye-promyshlennye-mashiny-sovremennosti-chast-2/. (дата 

обращения: 15.07.22) 
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Аннотация 

Защита информации и информационных ресурсов невозможна только благодаря 

каким-то однообразным методам и средствам, для сохранности информации требуется целый 

комплекс так называемых средств защиты, обеспечение защиты информации должно 

осуществляться по нескольким направлениям, прежде всего для того, чтобы минимизировать 

возможность утечки информации. 

Ключевые слова: информация, информационный ресурс, программное обеспечение, 

защита информации. 

 

Abstract 

Protection of information and information resources is impossible only due to some 

monotonous methods and means, for the safety of information a whole range of so-called protection 

tools is required, information protection must be carried out in several directions, primarily in order 

to minimize the possibility of information leakage. 

Keywords: information, information resource, software, information security. 

 

Вместе с активным развитием различных информационно-коммуникационных 

технологий социум вступил в цифровую эпоху и в настоящее время мы переживаем период 

развития так называемого глобального информационного общества. В связи с этим во всем 

мире переосмыслена роль информации. Основным фактором производства на сегодняшний 

день является – информация. И в данном контексте еще большую актуальность обретает 

популярная фраза всемирно известного банкира Натана Ротшильда, которая звучит так: «кто 

владеет информацией – тот владеет миром». 

В связи с тем, что информация в настоящее время представляет собой особую 

ценность во всех смыслах, а не только в политических и экономических, вопрос ее защиты 

является наиболее актуальным на сегодняшний день. 

Стоит отметить, что прежде всего необходимо уяснить, что же такое информационная 

безопасность, так как именно это является отправной точкой в вопросе защиты информации. 

В своем большинстве понятие «информационная безопасность» трактуется как такое 

состояние информационной системы, при котором она менее всего подвержена влиянию со 

стороны третьих лиц.  

В широком смысле также данное понятие определяется, как и определенное состояние 

защищенности информации. 

Если говорить об информационной безопасности применительно к Российской 

Федерации, то здесь данный термин законодательно закреплен в таком нормативном 

правовом акте как: Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 «Об утверждении 

доктрины информационной безопасности Российской Федерации» и звучит следующим 

образом: информационная безопасность - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства[1]. 
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Говоря о защите информации, а также о защите информационных ресурсов 

традиционно выделяют следующие направления (средства) их защиты: во-первых, это так 

называемая правовая защита. К данной категории относится непосредственно разработка 

различных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения между субъектами 

общественных отношений в сфере информации, далее это официальное издание 

(опубликование) данных документов, так как они должны иметь юридическую силу и 

устанавливать ответственность за неправомерное пользование определенного рода 

информацией или, например, за несанкционированный доступ к ней. Во-вторых, это 

различные организационные способы защиты информации, сюда относится и качественный 

подбор сотрудников компании, и подписание договоров о неразглашении определенной 

тайны. Если говорить о данном аспекте касаемо непосредственно государственных структур, 

то стоит отметить, что это непосредственно четкая и слаженная работа правоохранительных 

органов, которые в частности являются правоприменителями и по отношению к 

нормативным правовым актам, регулирующим общественные отношения в информационной 

сфере. В-третьих, это техническая защита. Данная составляющая является одной из наиболее 

важных и представляет собой различные программные средства служащие для защиты 

информации. К данной категории следует отнести программы контроля доступа, 

идентификации пользователей, шифрования информации, удаления так называемого кеша 

(остаточная информация, типа временных файлов) и так далее. Стоит отметить, что 

ключевой задачей технической защиты является выявление и блокировка непосредственно 

каналов утечки информации (акустические каналы, оптические, радиоканалы, ПЭМИН и 

другие) [3]. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что информация в настоящее время 

является самым ценным ресурсом в обществе и в связи с этим вопрос о ее защите на 

сегодняшний день является наиболее актуальным. 

Также стоит отметить, что защита информации и информационных ресурсов 

невозможна только благодаря каким-то однообразным методам и средствам, для 

сохранности информации требуется целый комплекс так называемых средств защиты, 

обеспечение защиты информации должно осуществляться по нескольким направлениям, 

прежде всего для того, чтобы минимизировать возможность утечки информации. 

*** 

1. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Николаева А. Б., Тумбинская М. В. Киберпреступность: история развития, проблемы практики 

расследования. Казань, 2014. 

3. Колябин Ю.А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. М.: 

Студенческая наука, 2016. 164 с. 
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Аннотация 

Рассмотренные в работе стратегии хеджирования с помощью опционов позволяют 

разрешать проблемы управления рисками, хотя это не такой прямой инструмент риск-

менеджмента, как хеджирование фьючерсными контрактами. Показано, что дельта-

нейтральное хеджирование работает хорошо только при незначительных колебаниях цены 

базового актива. Но предложенные стратегии хеджирования по двум параметрам позволяют 

преодолеть отдельные недостатки дельта-нейтрального хеджирования и получить лучшие 

результаты. Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что были 
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выведены формулы хеджирования по двум переменным, что позволило перейти от самой 

идеи хеджирования по двум параметрам к ее практической реализации. 

Ключевые слова: стратегия, инвестирование, опционы, дельта, хеджирование, 

оптимальная. 

 

Abstract 

The options hedging strategies considered in the paper allow solving risk management 

problems, although this is not such a direct risk management tool as hedging with futures contracts. 

It has been shown that delta-neutral hedging works well only for minor price fluctuations of the 

underlying asset. But the proposed two-dimensional hedging strategies allow to overcome some of 

the disadvantages of delta-neutral hedging and get better results. The practical significance of the 

results obtained lies in the fact that two-variable hedging formulas were derived, which made it 

possible to move from the very idea of hedging in two parameters to its practical implementation. 

Keywords: strategy, investment, options, delta, hedging, optimal. 

 

Введение. Развитие фондового рынка, появление новых инструментов и последние 

финансовые кризисы привели к значительному повышению внимания к управлению 

финансовыми рисками. Одним из основных инструментов риск-менеджмента является 

использование производных инструментов, в частности, опционов. Разработка опционных 

стратегий хеджирования, сравнение их свойств и определение целесообразности 

использования при тех или иных условиях является актуальной темой современных 

финансов. 

Одной из наиболее основательных работ по теме рискменеджмента является 

исследование Джориона [1], которое используется Американской ассоциацией риск-

менеджмента как базовый учебник. Автор подробно рассматривает вопросы управления 

рисками, затрагивает тему хеджирования на примере дельта-нейтральной стратегии, но не 

развивает ее. Более подробно эта стратегия хеджирования изложена в фундаментальной 

книге Халла [2], в которой автор исследует не только дельта-нейтральную стратегию, но и 

описание более сложных стратегий, включающих использование двух переменных. Но, к 

сожалению, автор не приводит формул и моделей по этим стратегиям. Использование 

дельтанейтральной стратегии в контексте управления портфелем освещается в изданиях 

ведущего мирового института в инвестиционной отрасли, CFA Institute [3]. Другим важным 

направлением исследований по теме статьи являются торговые стратегии с использованием 

опционов. Такие стратегии, как спреды, стренгл, стреддл, баттерфляй, рассмотрены в 

указанных выше источниках [1; 2; 3], а также в работе Конноли [4]. Из работ отечественных 

исследователей на эту тему можно выделить книгу Наймана [5].  

Целью исследования статьи является исследование стратегии дельта хеджирования 

опционов. 

Основная часть. Сущность хеджирования рисков состоит в таком построении 

портфеля, что его стоимость остается неизменной при изменении входящих параметров, по 

которым осуществляется хеджирование. Статическое хеджирование заключается в том, что 

создать портфель, который хеджирует риски по выбранным параметрам на момент его 

создания, и не изменяет этот портфель во времени.  

Опишем сущность дельта-нейтральной стратегии опционов. Дельта является 

частичная производная стоимости инструмента или портфеля из стоимости базового актива. 

Если дельта равна нулю, стоимость портфеля не будет зависеть от изменения стоимости 

базового актива. 

Дельта-нейтральная стратегия является наиболее распространенной и популярной из- 

за ее простоты. Но она имеет два существенных недостатка – во-первых, как первая 

производная, дельта хорошо работает только при незначительных колебаниях цены базового 

актива. Когда эта цена внезапно претерпевает значительное изменение, такое линейное 

приближение цены опциона становится неадекватным и нужно использовать производные 
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более высоких порядков. Во-вторых, цена базового актива – главный, но не единственный 

фактор, влияющий на цену опциона. Игнорирование других существенных факторов может 

привести к неэффективности хеджирования. 

Эта стратегия решает первую из вышеуказанных проблем дельта-нейтрального 

хеджирования – линейность приближения цены опциона. Гамма является второй 

производной стоимости инструмента или портфеля по стоимости базового актива, поэтому 

хеджирование по дельте и гамме соответствует приближению квадратичной цены опциона и 

позволяет эффективно хеджировать портфель в более широком диапазоне изменений цены 

базового актива [6]. Таким образом, мы имеем возможность наряду с хеджированиями 

применить и элементы торговой стратегии – медвежьего или бычьего спреда. В первом 

случае мы покупаем более дешевый и продаем более дорогой опцион, таким образом 

получаем прибыль при падении рынка, а во втором – продаем более дешевый и покупаем 

более дорогой, имея прибыль на росте рынка.  

Даже если цена базового актива не меняется, результат портфеля не является 

нулевым. Это является следствием того, что цена опционов изменяется под влиянием 

времени до экспирации.  

Тета является мерой чувственности цены опциона, поэтому чтобы учесть при 

хеджировании влияние времени на цену опциона, нужно использовать дельта-тета 

стратегию. Вид решения аналогичен предыдущей стратегии. На самом деле, реализация 

любой стратегии хеджирования к двум греческим переменным сходна. Дельта-тета стратегия 

позволяет получить нулевой результат портфеля при неизменной цене базового актива. Хотя 

мы получили почти такой же результат и для дельта-гамма стратегии, теоретически только 

дельта-тета стратегия может гарантировать это, но при этом она имеет другие недостатки, 

присущие дельта-нейтральной стратегии. 

На практике дельта-тета стратегия не используется по двум причинам. Во-первых, 

тета не случайная переменная, поэтому считается, что хеджировать портфель по ней не 

стоит. Во-вторых, влияние времени на экспирацию на цену опциона не является таким 

существенным, как влияние волатильности.  

Дельта-вега-стратегия. Волатильность считается ключевым фактором, влияющим на 

цену опциона, но все рассмотренные выше стратегии игнорировали возможность ее 

изменения. 

Выше мы рассмотрели статическое хеджирование при неизменной волатильности 

(implied volatility), но на практике этот параметр постоянно меняется. Из данных УБ можно 

сделать вывод, что обычно ежедневные изменения волатильности не превышают 1%, хотя в 

некоторые дни изменения могут достигать 2%. 

Интересно, что все остальные стратегии – дельта-гамма, дельта-вега, дельта-тета – 

показали очень похожие результаты, которые значительно лучше дельта-нейтральной 

стратегии. Хотя теоретически только дельта-вега стратегия должна была бы эффективно 

хеджировать портфель при изменении волатильности, хорошие результаты дельта-гамма и 

дельта-тета стратегий свидетельствуют об их приемлемости. Эти результаты частично 

объясняются тем, что мы используем два опциона, но один продаем, а другой покупаем. 

Поэтому при изменении волатильности увеличение цены обоих опционов компенсирует друг 

друга. 

Кроме рассмотренных выше, можно разработать еще ряд стратегий хеджирования с 

помощью опционов. Теоретически можно рассмотреть дельта-ро стратегию, где ро – мера 

чувствительности цены опциона к изменениям безрисковой ставки процента, но на практике 

она не имеет существенного влияния на цену опциона, поэтому дельта-ро стратегия не 

интересна. Исследовать же стратегии из двух параметров, не содержащих дельты, не имеет 

смысла, потому что цена базового актива является основной переменной в хеджировании. 

Более сложные стратегии хеджирования включают хеджирование по трем или более 

переменным, например, дельта-гамма-вега-стратегия. Мы не приводим формул для расчета 

таких стратегий, так как они достаточно громоздки, хотя математически их вывод не 
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является чем-то сложным, он включает только решение системы линейных уравнений. Более 

существенным препятствием при использовании таких стратегий является существенный 

рост количества опционов, необходимых для реализации стратегии. Если дельта-нейтральная 

стратегия нуждалась в применении только 30-35 опционов для хеджирования 10 базовых 

активов, то дельта-гамма, дельта-вега и дельта-тета стратегии уже применяли длинную 

позицию по примерно 75 и короткую позицию по около 65 опционам. 

Выводы. Рассмотренные в работе стратегии хеджирования с помощью опционов 

позволяют разрешать проблемы управления рисками, хотя это не такой прямой инструмент 

риск-менеджмента, как хеджирование фьючерсными контрактами. Показано, что дельта-

нейтральное хеджирование работает хорошо только при незначительных колебаниях цены 

базового актива. Но предложенные стратегии хеджирования по двум параметрам позволяют 

преодолеть отдельные недостатки дельта-нейтрального хеджирования и получить лучшие 

результаты. Дельта-гамма-стратегия позволяет эффективно хеджировать портфель при более 

больших колебаниях цены базового актива, а дельта-вега-стратегия учитывает колебания 

волатильности. Как показали результаты экспериментов, обе стратегии значительно лучше 

дельта-нейтральной, хотя между собой их результаты отличаются не очень сильно. По 

теоретическим соображениям дельта-вега стратегия должна быть более универсальной, но на 

практике мы не прослеживали ее преимущества над дельта-гаммой стратегией. Практическая 

значимость полученных результатов состоит в том, что были выведены формулы 

хеджирования по двум переменным, что позволило перейти от самой идеи хеджирования по 

двум параметрам к ее практической реализации. Перспективными направлениями 

дальнейших исследований является изучение чувственности цены опциона к изменению 

входных параметров и исследование поведения взаимных портфелей в динамике. 
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Впервые технология Deepfake появилась в конце 2010, один из программистов 

показал применение данной технологии для создания видео для взрослых используя 

внешность популярных звезд. Авторы применяли инструменты машинного обучения с 

открытым исходным кодом которая компания Google предоставляет бесплатно 

исследователям, аспирантам и всем, кто интересуется машинным обучением, также алгоритм 

нейросети для обработки фото. Удивительно было скорость и простота создания данных 

видеороликов, процесс создания занимал всего несколько часов, из технической 

составляющей хватало средне статического персонального компьютера.  

Технология используется в повседневной жизни, к примеру, для создания рекламы. 

Актриса Одри Хепбёрн умерла еще в 1993 году, но одна из компаний по производству 

шоколада решила снять рекламу с её участием. Так при помощи технологии Deepfake и 

актрисы, которая была максимально на нее похожа, с похожей мимикой, получилось снять 

данную рекламу. В России же данная технология впервые использовалась компанией 

Сбербанк, по задумке, в рекламном ролике должен был появиться актер Жорж 

Милославский из фильма “Иван Васильевич меняет профессию. 

Главный вопрос остается конечно же о безопасности, ведь с недавних времен многие 

известные банки и различные компании, мобильные телефоны, системы безопасности начали 

использовать вход по биометрическим данным. Будет ли возможно при помощи данной 

технологии, выдать себя системе за другого человека? Тут можно разделить на два больших 

направления: 

- Deepfake который делает визуальный контент  

- Deepfake который делает аудио контент. 

Лично, по моему мнению, с визуальным контентом Deepfake проблем почти что нет, 

потому что фотография человека это не что-то секретное для платежных систем, если бы 

платежную систему можно было бы обмануть, просто сфотографировав человека на улице, 

то такая система не поддается никакой критике с точки зрения надежности. Поэтому 

Deepfake не предоставляет никакой угрозы, ведь тогда было бы проще сфотографировать 

человека на улице, чем сгенерировать данный контент. А уже с аудио контентом Deepfake 

уже возникают некоторые проблемы, ведь можно сгенерировать любой нужный голос и, к 

примеру, позвонить менеджеру, чтобы он сделал определенные банковские операции.  

Уже есть реальные случаи по использованию технологии Deepfake в злонамеренных 

целях. Так, в США, жительница штата Пенсильвания, решила создать видео и фото Deepfake 

для того чтобы из школы её дочери, исключили её соперниц. 

“МВД России к ноябрю 2022 года получит программу "Зеркало", позволяющую 

выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с 

помощью нейронных сетей - дипфейков. Об этом говорится в заключенном МВД контракте, 

с которым ознакомился ТАСС. 

Согласно документу, научно-исследовательская работа "Исследование возможных 

способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного 

с помощью нейронных сетей", получит название "Зеркало (Верблюд)". "Работы по научно-

исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года. Цена 

контракта составляет 3,5 млн рублей", - говорится в документе. Сам контракт был заключен 

4 марта. 

В МВД считают, что данная разработка повысит уровень научно-технического 

обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по 

линии производства видео-технических экспертиз и исследований. 

Дипфейки представляют собой синтез видеоизображения, основанного на соединении 

и наложении кадров друг на друга при помощи искусственного интеллекта. В результате 

получается фейковое видео, которое внешне нельзя отличить от настоящего. Примером 

дипфейка является ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, где он якобы поет песню 

"Трава у дома". 
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В МВД России ранее поясняли, что с помощью дипфейков легко можно подставить 

неугодного человека, вставив его изображение на видео, на котором совершается 

аморальный поступок или преступление. Кроме того, эксперты считают, что данной 

технологией очень легко могут воспользоваться телефонные мошенники, поэтому важно как 

можно скорее научиться быстро и эффективно выявлять такие подделки, отмечали в 

ведомстве.” 
На данный момент преступления с данной технологией в России крайне малы, но 

нельзя отрицать факта правонарушения при помощи дипфейка, на данный момент не 
существует нормативной базы касающийся данной технологии, но наше законодательство 
идет в ногу со времен и с каждым днем предлагаются новые нормативные акты, и в 
основном они связаны с современными технологиями. 

*** 
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Деятельность любой коммерческой компании направлена на извлечение прибыли. 

Одним из средств повышения эффективности работы, а, следовательно, и увеличения 
прибыли, является автоматизация бизнес-процессов компании. Очевидно, что основным 
фактором, который определяет успех управления проектом, будет четкий заранее 
определенный план, включающий строгий график выполнения работ, распределение заданий 
и ресурсов, минимизацию возможных рисков. Программное обеспечение для управления 
проектами, как правило, включает в себя приложения для планирования задач, составления 
расписания, контроля цены и управления бюджетом, распределения ресурсов, совместной 
работы, обмена сообщениями, быстрого управления, документирования и 
администрирования системы, которое используются совместно для управления крупными 
проектами. Одной из основных функций такого программного обеспечения является 
планирование событий и управления задачами, которое включает: планирование различных 
событий, зависящих друг от друга, планирование расписания работы сотрудников и 
управление ресурсами, расчет времени, необходимого на решение каждой из задач, 
сортировка задач в зависимости от сроков их завершения, управление нескольким проектами 
одновременно.  

На основе вышеизложенного разработана функциональная модель в нотации IDEF1X, 
представленная на рисунках 1 – 5. 

 



-52- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема системы контекста А-0. 

 

В самом общем контексте входными данными для системы является первичная 

формулировка нового проекта (enter project), выходными – множество задач проекта, 

получивших статус решенных (solved tasks). В качестве ресурсом для системы управления 

проектами представлены сотрудники организации (stuff of structure). Управление 

осуществляется на основе корпоративных стандартов и требований к качеству (quality 

requirements). 

В первом приближении выделено три вида деятельности. Входящий проект 

подвергается декомпозиции главой подразделения/менеджером проекта (head of structure) на 

задачи (open tasks) в блоке классификации и распределения задач (tasks classification & 

distribution). Затем следует выполнение задач (Implementation).  
 

 
Рисунок 2. Функциональная схема системы контекста А0. 

 

Необходимостью корректировки начальных требований уже в процессе выполнения 

задач обусловлена обратная связь (requirements correction). Оценки необходимых для 

решения задач ресурсов (task’s resources requirements) поступают в блок анализа и контроля 

качества (analysis & quality control). Туда же поступают и задачи, получившие статус 

закрытых (closed task) от исполнителя.  
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Выходом из последнего блока являются задачи, одобренные ответственным как 

решенные (solved tasks). 

Главой подразделения, входящий проект разбивается на задачи (enter tasks), при этом 

происходит оценка необходимых ресурсов для своевременного решения каждой задачи 

(task’s resources requirements). 

По методологии критической цепи, из множества задач выделяется критическая цепь 

(critical chain detection). При этом руководитель подразделения может руководствоваться 

отчетами о текущей загрузке сотрудников и оценках прошлых проектов (reports). На их же 

основе происходит первичное автоматическое распределение ресурсов (distribution of 

necessary resourses) для ранее упорядоченной иерархии задач (tasks hierarchy).  
 

 
Рисунок 3. Функциональная схема системы контекста А1. 

 

Данная диаграмма является детализацией блока tasks classification & distribution, 

изображенного на рисунке 2.  

Руководствуясь им, руководитель может отредактировать результаты 

по своему усмотрению (correction & approve of distribution) и передать задачи проекта 

на выполнение (open task). 
 

 
Рисунок 4. Функциональная схема системы контекста А2. 
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Данная диаграмма является детализацией блока implementation, изображенного на 

рисунке 2. Решение поставленной задачи сводится к выполнению (task solving) требований 

сотрудником-исполнителем (employee), а также, при необходимости, итерационным 

взаимодействием его руководителем, осуществляющим оперативный контроль (operational 

control). В процессе решения задачи может потребоваться пересмотр постановки задачи 

(requirements correction), произведена дополнительная декомпозиция задачи (subtask), 

которая должна быть одобрена руководителем (approve). 
 

 
Рисунок 5. Функциональная схема системы контекста А3. 

 

Данная диаграмма является детализацией блока analysis & quality control, 

изображенного на рисунке 2. Задача, получившая от исполнителя статус закрытой, проходит 

контроль качества выполнения (quality control) от руководителя. В случае успешного 

прохождения, она получает статус решенной (solved tasks), иначе возвращается на стадию 

выполнения. Требования к задачам на начальном этапе, а также статистика по их решению 

сохраняются в базе данных системы (statistic collection), для дальнейшего использования в 

виде отчетов (reports). 
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Аннотация  

В статье рассматривается актуальная тема разработки Android приложения на 

платформе Unity, которое позволит любому желающему совершить прогулку вокруг 

выбранного исторического объекта в среде дополненной реальности. 
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Ключевые слова: 3D моделирование, дополненная реальность, мобильное 

приложение. 

 

Abstract  

The article discusses the current topic of developing an Android application on the Unity 

platform, which will allow anyone to take a walk around the selected historical object in an 

augmented reality environment. 

Keywords: 3D modeling, augmented reality, mobile application. 

 

Современные мобильные устройства обладают большой мощностью и объемом 

памяти, которые позволяют обрабатывать сложные алгоритмы технологий дополненной 

реальности. Она позволяет более тесно взаимодействовать с цифровыми объектами, 

детально их рассматривать и в целом создает более глубокий эффект погружения, чем 

привычные нам форматы информации, такие как видео или традиционные приложения, где 

пользователь управляет аватаром на экране. Мобильное приложение дополненной 

реальности, имеющее в библиотеке модели различных достопримечательностей, позволит 

каждому желающему, не выходя из дома посетить удивительные древние храмы и крепости, 

взаимодействовать с ними и подробно рассматривать с интересующего ракурса. 

Unity – это инструмент для разработки двух- и трёхмерных приложений и игр, 

работающий под операционными системами Windows, Windows Phone, Android, Apple iOS, 

Linux, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. 

Есть возможность создавать приложения для запуска в браузерах с помощью специального 

подключаемого модуля Unity (Unity Web Player), а также с помощью реализации технологии 

WebGL. Unity охватывает весь 3D вид окружающей среды, подходит для прокладки уровней, 

создание меню, создания анимаций, написание сценариев и организации проектов. 

После стандартной установки Unity можно создавать проект. Первое, что надо сделать 

в начале работы – перевести приложение на Android, т.к. по умолчанию оно создается для 

персональных компьютеров. На этом настройка проекта завершена и можно приступать к 

импорту компонентов ARCore. После чего можно переходить к настройке сцены. В первую 

очередь в окне Hierarchy необходимо найти и удалить стандартную камеру (Main Camera) и 

добавить вместо нее камеру дополненной реальности (AR Camera). На этом этапе уже можно 

попробовать запустить приложение на смартфоне, чтобы убедиться, что оно успешно 

пройдет стадию сборки. Но, так как сцена не содержит ничего, кроме AR камеры, то и 

приложение будет показывать только то, что видит реальная камера смартфона. Чтобы 

исправить это и убедиться, что приложение работает как надо, достаточно добавить в сцену 

любой примитив. Для этого в окне Hierarchy необходимо вызвать контекстное меню и в 

подменю 3D Object выбрать Cube, Sphere, Capsule или Cylinder. Затем в меню Transform окна 

Inspector можно уменьшить параметр Scale, чтобы выбранный объект был меньшего размера 

(по умолчанию они имеют значения 1, что соответствует реальному метру). 

Также нужно расположить объект так, чтобы он был в зоне видимости камеры. После 

того, как все сделано, можно приступать к сборке приложения. Для этого из меню File 

необходимо вызвать окно Build Settings (вместо этого можно воспользоваться клавиатурным 

сокращением Ctr+Shift+B) и нажать кнопку Build. Программа предложит указать папку, в 

которую будут сохраняться APK-файлы. Теперь файл нужно перенести на смартфон, 

установить и запустить. Самый простой и быстрый способ переноса – через USB кабель 

зарядного устройства, но можно воспользоваться любым другим способом.  

После стандартной установки необходимо дать разрешение на использование камеры. 

После чего можно наконец запустить приложение (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Первый запуск. 

 

На следующем этапе необходимо добавить визуализацию плоскостей. Это нужно для 

того, чтобы разработчик мог видеть области, на которых он может разместить виртуальные 

объекты. Для этого нужно добавить в сцену пустой объект (Create Empty), переименовать его 

в ARPlane, сбросить координаты в ноль, чтобы он размещался в самом центре сцены, и 

начать собирать его компоненты в окне Inspector. Для того, чтобы в проекте соблюдался 

порядок и иерархия, в окне Project создана папка Materials, куда в дальнейшем будут 

помещаться все материалы. Чтобы приступить к написанию скрипта надо сначала создать 

его. Для этого в папке Scripts вызовем контекстное меню, нажмем Create и выберем C# 

Script. Назовем его ProgrammManager. Открываем созданный файл с помощью Microsoft 

Visual Studio и редактируем. После написания и сохранения скрипта возвращаемся в Unity и 

в окне Hierarchy выбираем AR Session Origin, в окне Inspector находим компонент, который 

называется точно так же, как и файл со скриптом, и перетаскиваем в него нашу модель из 

папки 3DModels. Теперь при запуске приложения на экране не должно быть никаких 

виртуальных объектов. Модель должна появиться при нажатии в центре экрана, если камера 

обнаружит там плоскость. Можно снова запускать приложение на смартфоне и проверять его 

работу (Рисунок 2). 
 

  
Рисунок 2. Расположение объекта. 
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Далее создаются скрипты для перемещения и вращения уже установленного объекта. 

Для этого понадобится добавить кнопку, нажав которую и проведя пальцем по экрану 

пользователь будет поворачивать модель вокруг вертикальной оси. Нажав второй раз 

кнопку, пользователь сможет перемещать модель. Кнопка при этом поменяет свой цвет с 

зеленого на синий (Рисунок 3).  

Для начала необходимо создать кнопку, вызвав контекстное меню в окне Hierarchy, и 

выбрав UI, затем Button. В окне Inspector поменяем текст кнопки на «Вращать/Перемещать, а 

также расположить внизу экрана, чтобы как можно меньше загораживать вид. Далее создать 

скрипт RotationPosition и установить его связь с кнопкой, просто перетащив его на кнопку в 

окне Hierarchy. После этого можно приступить к редактированию скрипта RotationPosition. 
 

 
Рисунок 3. Вращение и перемещение. 

 

Данное приложение позволяет любому желающему совершить прогулку вокруг 

выбранного исторического объекта в среде дополненной реальности. 
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Аннотация 

Обзорная статья посвящена проблеме современного состояния оказания 

косметологических услуг населению и необходимости ее модернизации. В этой связи 

рассматриваются определения здоровья, образа и качества жизни, удовлетворенности 

условиями жизни как базовые элементы уровня комфортности. С учетом мирового опыта, 

показана необходимость разработки и внедрения научно-обоснованной – с организационно-

методических позиций – системы объективной оценки качества оказываемой 

косметологической помощи и ее стандартизации, а также разработки критериев оценки 

деятельности профильных медицинских организаций. Выделены три главных направления 

работы по обеспечению качества медицинской помощи (по А. Донабедиани): 

совершенствование и взаимосвязь структуры, процесса и результата. Рассмотрен вопрос о 

целесообразности информатизации в косметологии и организации косметологической 

помощи с учетом социально-экономической обстановки в стране и потребности населения. 

Ключевые слова: косметология, медицинские услуги, качество, здоровье, качество 

жизни, совершенствование косметологической помощи. 

 

Abstract 

The review article is devoted to the problem of the current state of the provision of 

cosmetology services to the population and the need for its modernization. In this regard, the 

definitions of health, lifestyle and quality of life, satisfaction with living conditions are considered 

as basic elements of the level of comfort. Considering the world experience, the need to develop 

and implement a scientifically based - from the organizational and methodological positions - a 

system for objective assessment of the quality of provided cosmetic care and its standardization, as 

well as the development of criteria for evaluating the activities of specialized medical organizations 

is shown. There are three main areas of work to ensure the quality of medical care (according to A. 

Donabediani): improvement and interconnection of the structure, process and result. The question 

of the expediency of informatization in cosmetology and the organization of cosmetology care, 

considering the socio-economic situation in the country and the needs of the population, was 

considered. 

Keywords: cosmetology, medical services, quality, health, quality of life, improvement of 

cosmetology care.  

 

Рост числа учреждений врачебной косметологии, особенно в крупных городах, 

способствует увеличению потребности населения в данном виде медицинской помощи. 

Определенное влияние на увеличение спроса на услуги косметологии оказывают 

экономические, социальные факторы, а также мода на определенный внешний вид, 

распространенная среди некоторых групп населения. Между тем наблюдается дефицит 

научных исследований, посвященных совершенствованию косметологической помощи 

населению. 
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Современное состояние социально-экономического развития общества 

свидетельствует о необходимости модернизации системы оказания косметологической 

помощи населению [1,2].  

В связи с этим важной задачей является сохранение здоровья и повышение качества 

жизни населения. Здоровье, по определению ВОЗ – «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов». Вот почему здоровье населения в целом определяется совокупностью множества 

различных факторов. В первую очередь – образом жизни (питание, условия труда, 

материально-бытовые условия, социальные факторы и др.) – на 45-50%, внешней средой и 

природно-климатическими условиями на 17-20%, генетическими факторами на 18-20%, и на 

8-10% развитием здравоохранения [3,4].  

Уровень комфортности человека в обществе отражает качество жизни, которое 

базируется на 3 компонентах: условия жизни – объективная, независящая от человека 

сторона его жизни (природная, социальная среда и др.); образ жизни – субъективная, 

создаваемая самим гражданином сторона жизни (общественная, физическая, 

интеллектуальная активность, досуг, духовность и др.); удовлетворенность условиями и 

образом жизни [5].  

Улучшение внешнего вида оказывает положительное влияние на социальный статус и 

качество жизни человека. Внешняя привлекательность и продление молодости – важные 

признаки успешности и процветания современного человека [6]. 

В связи с этим возникла потребность в более активном применении научных знаний и 

технологических достижений для борьбы с проявлениями старения и оказание качественной 

медицинской помощи по профилю «косметология» [1].  

В Российской Федерации оказание медицинской помощи по профилю «косметология» 

включает в себя как диагностику и коррекцию врожденных и приобретенных нарушений 

покровных тканей человеческого организма, так и информирование населения о 

гигиенических рекомендациях по предупреждению заболеваний, профилактике 

преждевременного старения и инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной 

жировой клетчатки и мышечного аппарата [7;14]. Медицинская помощь по профилю 

«косметология» должна оказываться врачом-косметологом. Средний медицинский персонал 

может оказывать медицинские услуги и манипуляции по назначению врача-косметолога [7]. 

На наш взгляд обязательным должно быть регламентирование процедур, которые может 

оказывать средний медицинский персонал, что позволит снизить риск возможных 

осложнений у пациентов, обратившихся за косметологической помощью. При оказании 

медицинской помощи по профилю «косметология» врачами косметологами и средним 

медицинским персоналом должна вестись медицинская документация: первичная, учетная и 

отчетная [7,8].  

В связи с ростом потребности в косметологической помощи, возникла необходимость 

не только открытия новых косметологических центров, повышения уровня 

профессионализма врачей, регламентации деятельности врача-косметолога, но и изучения 

особенностей функционирования учреждений, оказывающих помощь по профилю 

«косметология», проведения оценки качества их деятельности. Несмотря на многочисленные 

разработки в области управления качеством в здравоохранении эта проблема остается 

актуальной и на сегодняшний день. Доктор А. Донабедиан выделил три главных 

направления работы по обеспечению качества медицинской помощи: совершенствование 

структуры, процесса и результата. Взаимосвязь структуры, процесса и результата получала 

название «триады Донабедиана» [9,10]. То есть, исходя из этой триады для 

совершенствования деятельности по обеспечению качества медицинской помощи 

необходимо: создать соответствующую законодательную и нормативно-правовую базу по 

регулированию механизмов обеспечения качества медицинской помощи; привести в 

соответствие с нормативно-правовой базой структуры и ресурсы (кадровые, финансовые, 
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материальные и информационные); создать соответствующие стандарты и эффективнее 

контролировать выполнение медицинских технологий [10]. 

К сожалению, на сегодняшний день нет единых стандартов оказания помощи по 

профилю «косметология». Соответственно возникают определенные трудности в оценке 

целесообразности и качества оказываемой косметологической помощи. На сегодняшний 

день нет достоверных статистических данных, характеризующих социальный статус 

пациентов косметологического профиля, так как частные организации в большинстве своем 

не предоставляют сведений о своих пациентах, считая это коммерческой тайной. [11,12].  

Ухудшением экологической обстановки, бесконтрольным применением 

лекарственных средств, психосоматическим состоянием, стрессовыми ситуациями в семье и 

обществе, несоблюдением здорового образа жизни, низкой медицинской активностью и 

вредными привычками. В связи с увеличением продолжительности жизни возникла 

потребность борьбы с проявлениями старения. Мировые передовые научные знания и 

технологические достижения медицинской науки определили новое направление — 

эстетическая и антивозрастная медицина. Подтверждением этого является стремительный 

рост количества косметологических учреждений, создание индустрии красоты. 

Косметологические услуги относятся к медицинской (врачебной) косметологии и 

оказываются в организациях различных форм собственности, но более чем в 99% случаев 

оказываются в учреждениях частных форм собственности [13].  

Медицинская помощь по профилю «косметология» не относится к программе 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Медицинская 

косметологическая помощь населению — это комплекс лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление 

структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого 

организма (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц) [3]. 

Косметические услуги в учреждениях коммунально-бытового назначения, спортивно-

оздоровительных организациях не требуют медицинского контроля направлены на личную 

гигиену и коррекцию косметических недостатков средствами декоративной косметики. Цель 

эстетической косметологии — подчеркнуть красоту человека, сделать незаметными дефекты 

его внешности [4; 5].  

Резко вперед шагнула современная косметология в Кыргызстане, в настоящее время 

отмечается стихийных рост частных косметологических учреждений и объективна провести 

анализ косметологической услуги и его качество оказания в республике не представляется 

возможным.  

Могут быть выделены четыре основные причины. Во-первых: косметология в 

Кыргызстане относительно новое направление в медицине: специализация по 

«дерматокосметология», «пластическая хирургия» введены в реестр по дополнительной 

образовательной программе приказом Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики от 08.07.2021 № 915 «О утверждении Номенклатуры медицинских и 

фармацевтических специальностей, номенклатуры должностей и соответствия медицинских 

и фармацевтических специальностей должностям в организациях здравоохранения 

Кыргызской Республики» [14]. Во-вторых, статистические формы отчета в учреждениях 

несовершенны, основные показатели здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения не содержат данные по косметологической помощи [7;8]. Статистические 

сведения в литературных источниках и в Интернете порой носят общий характер, иногда 

противоречат друг другу, не соответствуют признанным положениям классификации общей 

косметологии [5].  

В-третьих, основная масса организаций, занимающихся оказанием косметологических 

услуг, находятся в частном владении, и руководители не заинтересованы демонстрировать 

свою коммерческую деятельность, не желают делиться своей информацией по 

заболеваемости, обращаемости пациентов с патологией, возрастными изменениями кожи и 

проведенными услугами [13]. 
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В-четвертых, сохраняющаяся распространенность болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, возрастные изменения кожи в условиях роста продолжительности жизни 

определяют необходимость создания единого научно-практического центра для 

дерматологов и косметологов. В связи с этим в настоящее время актуально изучение 

развитие современной косметологии как науки. 

Общая косметология подразделяется на медицинскую и эстетическую. Медицинскую 

(или врачебную) косметологию можно разделить на: геронтокосметологию, 

диагностическую косметологию, дерматокосметологию, дерматохирургию, сложные 

аппаратные технологии. Эстетическую косметологию можно разделить на: 

профилактическую косметологию, декоративно-прикладную косметологию, простые 

аппаратные технологии. Геронтокосметология — раздел врачебной косметологии, 

изучающий биологические, социальные и психологические аспекты старения, его причины и 

способы борьбы с ним. Диагностическая косметология — направление медицинской 

косметологии, направленное на диагностику болезней и определение физиологических 

состояний, причин заболевания или профилактику, изучение индивидуальных 

биологических и социальных особенностей. Дерматокосметология — направление 

медицинской косметологии, которое предусматривает лечебно-профилактические 

процедуры для кожного покрова пациента на медицинском уровне, оценка на безвредность 

новых косметических и косметологических средств. Дерматохирургия — направление 

медицинской косметологии, включающее оперативные методы лечения и лечебные 

косметологические процедуры с нарушением целостности кожного покрова пациента для 

лечения заболеваний кожи, волос и ногтей, устранения врожденных или приобретенных 

косметических недостатков кожи, удаление доброкачественных новообразований кожи 

методами электро-, диатермо-, лазерной коагуляции и т.д. Сложные аппаратные технологии 

— повреждающие поверхность кожи аппаратные методы. Профилактическая косметология 

направлена на сохранение молодости лица и тела, предупреждение болезней организма, в 

частности кожи, волос, ногтей. Оздоровление организма достигается соблюдением режима 

труда и отдыха, плодотворного труда, полноценного отдыха и сна, личной гигиены, 

оптимальной физической активностью, закаливанием организма, положительными 

эмоциями, правильным питанием. Косметические средства с профилактической целью 

выполняют роль ухода, защиты, питания, очищения, украшения. Декоративно-прикладная 

косметология направлена на применение декоративной косметики с целью коррекции 

косметических недостатков и не требует медицинского контроля: макияж, маникюр, 

перманентный макияж, педикюр и др. Простые аппаратные технологии — к ним относят не 

повреждающие кожные покровы аппаратные методы (дарсонваль, ультразвуковая чистка, 

электрофорез и многое др.) [15;16].  

Заключение. Таким образом для успешного дальнейшего развития 

косметологической помощи необходима база, квалифицированные медицинские кадры, но и 

продуманная на десятилетия вперед информатизация и организация медицинской услуги с 

учетом социально-экономической обстановки в стране и потребности населения. 
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Аннотация 

В статье проанализированы, у группы пациентов женского пола, три ключевых 

биохимических показателя при поступлении в стационар: С-реактивный белок (СРБ), 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ). 

Ключевые слова: С-реактивный белок, аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфераза, COVID-19. 

 

Abstract 

The article analyzes in a group of female patients three key biochemical indicators at 

admission to the hospital: C-reactive protein (CRP), alanine aminotransferase (ALT), aspartate 

aminotransferase (AST). 

Keywords: C-reactive protein, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, 

COVID-19. 

 

Введение  

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 относится к семейству Coronaviridae, 

представлена одноцепочечным РНК-содержащий вирусом. Данная инфекция вызывает 

заболевание от легкой формы вплоть до тяжелого острого респираторного синдрома. У 80% 

пациентов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Наиболее тяжелые формы 

инфекции развиваются у пациентов пожилого возраста (60 и более лет), из-за 
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сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, 

сердечно-сосудистые заболевания и другие [1, с.2]. 

С-реактивный белок является белком острой фазы и лабораторным маркером 

активности процесса в легких. СРБ активирует классическую систему комплемента, 

участвует во взаимодействии Т- и В-лимфоцитов. Синтезируется преимущественно в 

гепатоцитах, его синтез активируется антигенами, иммунными комплексами [5, c.1]. 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - внутриклеточный цитоплазматический фермент, 

которого относят к группе ферментов, которые катализируют обратимое превращение a-

кетокислот в аминокислоты, путем переноса аминогрупп. Наиболее высокая активность АЛТ 

в печени и почках, наименьшая – в сердце, скелетной мускулатуре, поджелудочной железе, 

селезенке, легких, эритроцитах [4, с.1-2]. 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - внутриклеточный фермент, который катализирует 

обратимую реакцию переноса аминогруппы от аспарагиновой кислоты на α-кетоглутаровую 

кислоту с образованием щавелевоуксусной и глутаминовой кислот. АСТ содержится в 

клетках сердца, печени, скелетной мускулатуры и почек [4, с.1-2]. 

Цель исследования: проанализировать изменение СРБ и трансаминаз у группы 

пациентов женского пола со средней тяжестью коронавирусной инфекции COVID-19 при 

приеме в стационар. 

Материалы и методы исследования: 

Объектом исследования являлись биохимические показатели 30 пациентов женского 

пола в возрасте от 45-60 лет, со средней степенью тяжести инфекции, при приеме в COVID-

госпиталь на базе ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 

Лечение проводилось при участии врача, заведующего отделения Гафуровым 

Музаффаром Кабаролиевичем, у пациентов были взяты согласия на обработку персональных 

данных в ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 

При расчётах была использована программа Excel функция «КОРРЕЛ» для 

коэффициента корреляции трех выборок (АСТ/АЛТ, АСТ/СРБ, АЛТ/СРБ), также был 

просчитан коэффициент Де Ритиса АСТ/АЛТ. 

Результаты исследования  

Таблица 1 

Биохимические показатели 30 пациентов при приеме в стационар. 

Пациенты 
Показатели 

АСТ, Ед/л АЛТ, Ед/л СРБ, ммоль/л 

1 39,7 35,8 62,5 

2 70,1 86,1 35,5 

3 51,2 37,1 53,1 

4 58,7 97 63,8 

5 34,5 59,5 263,3 

6 46,3 51,7 71,2 

7 31,3 30,5 186,6 

8 34 49,6 40,1 

9 22,2 25,8 64,2 

10 66,2 90,2 75,9 

11 20,1 15,3 5 

12 16,7 17,9 30,1 

13 2,3 30,9 153,8 

14 43,6 60,6 89 

15 20,5 31,1 78,1 

16 28 21,4 34,3 

17 26,3 23,3 190,2 

18 52,1 69,3 14,9 
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На основании полученных данных из таблицы 1, мы рассчитали среднее значение 

показателя АСТ, составила 32,7 Ед/л при норме менее 31 Ед/л, что показывает не 
значительное увеличение показателя на 1,7 Ед/л. 

Среднее значение АЛТ было определено 41 Ед/л при норме менее 31 Ед/л, то есть 
увеличение данного показателя составило на 10 Ед/л. 

Среднее значение СРБ рассчитано как 60,4 ммоль/л при норме менее 5 ммоль/л, что 
указывает на повышение показателя более чем в 12 раз (55,4 ммоль/л). 

Расчет коэффициента корреляции для АСТ/АЛТ составил 0,8 (сильная корреляция, 
имеется прямая связь между показателями, изменение одного показателя приведет 
изменению другого). Коэффициент Де Ритиса АСТ/АЛТ составил 0,8 (при норме 1,33 ±0,42), 
данный показатель ниже нормы. 

Специалисты отмечают, что это может быть связано с системным воспалением 
организма, повреждающим гепатоциты. Также повреждение печени связано с возрастными 
изменениями из-за нарушения работы митохондриального аппарата гепатоцитов, который 
является регулятором обмена липидов, как следствие возникновение паренхиматозной 
жировой дистрофии печени. Как было отмечено, у таких пациентов будет наблюдаться более 
тяжёлое поражение организма и менее благоприятный исход заболеваний [3]. 

При расчетах коэффициента корреляции, показателей между АСТ/СРБ составило -
0,01 (слабая отрицательная связь – это означает, что рост одного показателя может привести 
к падению другого, но не всегда). Расчет между показателями АЛТ/СРБ выявилось 0,02 
(слабая положительная связь, что рост одного показателя может привести к повышению 
другого, но не значительно). Низкий коэффициент корреляции позволяет судить данные 
показатели не взаимосвязаны друг с другом.  

Выводы: 
1. Средние значения АСТ (32,7 Ед/л) и АЛТ (41 Ед/л), а также расчет 

коэффициента корреляции между АСТ/АЛТ - 0,8, указывают на высокую 
взаимосвязь друг с другом. Возможно это означает что применение 
противовирусных препаратов и антибиотиков, выписанных на 
поликлиническом этапе лечение. Оказывает гепатотоксическое действием.  

2. Среднее повышение показателя С-реактивного белка (60,4 ммоль/л) 
предполагает, с одной стороны, естественную реакцию организма на 
внедрение и размножение коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
организме человека, тем самым запуская систему комплемента и начало 
иммунного ответа, но с другой это служит показателем интенсивности и 
объёма поражения легочной ткани, что является основанием для начала 
этиотропной и противовоспалительной терапии.  

*** 

1. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 13 версия (утв. Минздравом России) [Электронный ресурс] // URL: 

19 23 16,8 51,5 

20 20 12,2 3,3 

21 24,9 18,7 49,1 

22 25,9 19,1 4,4 

23 10,1 5,1 30,6 

24 22 30,5 8,5 

25 27,3 19,7 33,9 

26 29 27,9 27,6 

27 12,1 44,1 2,7 

28 66,9 153,9 3,3 

29 35,1 34,2 80,9 

30 20,1 15,3 5 
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Аннотация 

Самой частой причиной носовых кровотечений является артериальная гипертензия. 

Известно, что носовое кровотечение начинается не в результате механического разрыва 

сосуда на фоне подъема артериального давления, а вследствие тромбозов в 

микроцикруляторном русле слизистой оболочки полости носа в результате сопутствующей 

артериальной гипертензии гиперкоагуляции. Произведен анализ изменений калликреин-

кининовой системы (ККС) у больных с однократными и рецидивирующими носовыми 

кровотечениями. Выявлены различные типы реагирование ККС в зависимости от 

продолжительности кровотечения. 

Ключевые слова: носовое кровотечение, артериальная гипертензия, калликреин-

кининовая система. 

 

Abstract 

The most common cause of epistaxis is hypertension. It is known that epistaxis does not 

begin as a result of a mechanical rupture of a vessel against the background of an increase in blood 

pressure, but due to thrombosis in the microcirculatory vessels of the nasal mucosa as a result of 

concomitant arterial hypertension and hypercoagulation. An analysis of changes in the kallikrein-

kinin system (KKS) in patients with single and recurrent epistaxis was performed. Various types of 

KKS response depending on the duration of bleeding have been identified. 

Keywords: epistaxis, arterial hypertension, kallikrein-kinin system. 

 

Проблема носовых кровотечений (НК) не теряет своей актуальности, поскольку это 

наиболее распространенное показание для экстренной госпитализации в ЛОР стационары [1, 

2]. 

Самой частой причиной НК считается артериальная гипертензия (АГ), причем в 

настоящее время доказано, что пусковым механизмом возникновения НК является не факт 

повышения артериального давления [3, 4, 5], а повреждение эндотелия сосудов, нарушения 

микроциркуляции и коагуляционных свойств крови, приводящие к развитию тромбозов в 

слизистой оболочке носа [6, 7]. 

Калликреин-кининовая система (ККС) крови является центральным звеном в 

комплексе гуморальных систем регуляции гомеостаза. ККС активно участвует в снабжении 

органов и тканей кислородом при гипоксических состояниях. Физиологическая сущность 

кининов заключается в приведении тонуса сосудов в соответствие с реологическим 

состоянием крови. Между калликреин-кининовой, свертывающей и фибринолитической 
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системами существует тесная структурно-функциональная связь, которая осуществляется 

через фактор Хагемана и калликреин. Активированный фактор Хагемана является 

«пусковым» механизмом в развитии каскада реакций процесса свертывания, фибринолиза и 

кининообразования при участии общих для этих систем ингибиторов, активаторов и 

проактиваторов [8, 9, 10]. 

На основании изложенного выше, изучение реакции ККС на кровопотерю, вызванную 

однократными и рецидивирующими НК, представляет научный и практический интерес. 

Цель работы – изучение показателей ККС у больных с НК различной степени 

тяжести. 

Материал и методы. Исследовано 87 больных с НК. Больные были разделены на 3 

группы. 

1 группа – больные с однократными НК - 32 больных в возрасте от 21 до 62 лет. 

Причинами НК у этих больных были гипертоническая болезнь 2 стадии; 

2 группа – больные с рецидивирующими НК - 35 больных в возрасте от 48 до 64 лет. 

Общее состояние этих больных было расценено как среднетяжелое. Причиной НК у всех 

больных был гипертонический криз. 26 больных были доставлены в приемное отделение 

клиники после неоднократно повторяющихся НК в течение 1-3 суток до поступления в 

стационар, у 18 больных отмечалось 2-3 рецидива НК при лечении в стационаре. 

3 группа – 20 больных с посттравматическими рецидивирующими НК от 31 до 50 лет.  

Контрольную группу составили 10 больных, госпитализированных для планового 

хирургического вмешательства по поводу искривления перегородки носа. 

Активность калликреин-кининовой системы определяли по стандартной методике 

[11], по показателям прекалликреина (ПКК), калликреина (КК) и калликреин-кининовому 

индексу (ККО) в ответ на физическую нагрузку (стандартный тредмил тест). Последний 

рассчитывали по формуле (КК : ПКК)  33 [12]. 

Общеклинические исследования проводились согласно стандарту обследования в 

соответствии с тяжестью состояния больного.  

Результаты исследования обработаны методами вариационной статистики с 

использованием пакета программ MS Excell. 

Результаты исследования. 

Таблица 1 

Динамика показателей ККС при физической нагрузке у больных с носовыми кровотечениями. 

 
Калликреин (МЕ/мл) Прекалликреин (МЕ/мл) 

До нагрузки После нагр. До нагрузки После нагр. 

Здоровые (n10) 11,30  1,26 24,84  2,31 340,03  20,12 377,60  16,21 

Однократные НК 

на фоне АГ 

(n32) 

35,90  3,54 75,71  8,11 306,25  11,54 303,78  11.88 

Рецидивирующие 

НК на фоне АБ 

(n35) 

45,76  6,93 49,26  12,02 294,99  15,70 328,94  12,03 

Посттравматич

еские рецидив. 

НК (n20) 

38,90  5,49 52,07  8,65 292,60  18,99 309,94  15,53 

Примечание. Знаком  отмечены достоверные отличия от исходных значений показателя. 

 

Как видно из таблицы 1, исходное содержание КК у больных всех групп, независимо 

от причины и характера носового кровотечения, с высокой степенью достоверности 

превышает показатели контрольной группы (для больных с однократным НК на фоне ГБ t  

5,15; для больных с рецидивирующими НК на фоне ГБ t  4,86; для больных с 

посттравматическими рецидивирующими НК t  4,85. Изменения КК и ПКК в ответ на ФН 

были весьма вариабельны, что обусловило большой разброс данных. Показатели 

значительно варьировали как по абсолютным значениям, так и по вектору изменений, что 



Тенденции развития науки и образования -67- 

 

потребовало дифференциального анализа результатов в зависимости от направленности 

реакции. 

Для объективизации степени активации или ингибирования ККС В.В.Крашутский 

(1998) предложил рассчитывать коэффициент калликреинообразования (ККО) по формуле 

(КК : ПКК)  33. Этот коэффициент является интегральным показателем активности ККС и в 

норме составляет 1,0  0,2. Результаты расчетов ККО у нашей группы больных приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Коэффициент кининообразования у больных НК до и после ФН. 
Группа исследуемых ККО до ФН ККО после ФН p 

Здоровые (n 12) 1,09  0,34 2,67  0,36 p  0,05 

Однократные НК на фоне ГБ 

(n 32) 
3,96  0,57 8,77  1,45 p  0,05 

Рецидивирующие НК на фоне ГБ (n 35) 5,47  0,97 5,67  1,85 p  0,05 

Рецидивирующие посттравматические 

НК (n 20) 
5,76 1,08 6,76 0,88 p  0,05 

 

При сравнении коэффициентов кининообразования у больных с различным 

клиническим течением заболевания прослеживается следующая закономерность: у всех 

больных базальный уровень активности ККС превышает норму; у больных с однократными 

кровотечениями, возникшими на фоне ГБ и в результате травмы носа после физической 

нагрузки наблюдается дальнейшая активация ККС, в то время как у больных с 

рецидивирующими НК, независимо от их причины, физическая нагрузка не сопровождается 

достоверным увеличением активности ККС. 

Резюме. 

Таким образом, исходное содержание КК у больных всех групп, независимо от 

причины и характера носового кровотечения, достоверно превышает показатели 

контрольной группы, содержание КК у больных с рецидивирующими НК несколько выше, 

чем при однократных кровотечениях, а содержание ПКК не имеет четкой зависимости от 

характера течения заболевания. Рассчитанный нами коэффициент кининообразования (ККО) 

свидетельствует о том, что у всех больных с носовыми кровотечениями ККС находится в 

состоянии активации. Характер ответной реакции ККС на дозированную физическую 

нагрузку неоднозначен. У больных с однократными кровотечениями, возникшими на фоне 

ГБ и в результате травмы носа после физической нагрузки наблюдается дальнейшая 

активация ККС, что подтверждается достоверным увеличением значения ККО. У больных с 

рецидивирующими НК, независимо от их причины, физическая нагрузка не сопровождается 

увеличением активности ККС, ККО у этих больных не претерпевает достоверных 

изменений. Такой тип ответной реакции отражает нарушение связей в биохимической 

структуре ККС, выпадение некоторых действующих звеньев, ее истощение как системы 

центральной регуляции гемодинамики. 

*** 
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Аннотация 

Введение. Внезапная первая волна новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(CoronaVirusDisease 2019) в конце 2019 года стала причиной пандемии, длящейся по сей 

день. Данная вирусная инфекция, проявляющаяся вспышками, унесла жизни многих людей. 

Больше всего пострадали люди: пожилые, с хроническими заболеваниями, онкологией. 

Количество умерших по данным Всемирной Организации Здравоохранения: в мире – 

6 299 098, в Российской Федерации – 378 270 [1, 2]. 

Цель исследования – оценить показатели лабораторных показателей у пациентов с 

подтверждённым диагнозом COVID-19, поступивших на лечение в инфекционный госпиталь 

ГАУЗ СО ЦГКБ N24, г.Екатеринбург с 31.12.2020 по 09.06.2021. 

Материалы и методы. Был произведён ретроспективный анализ лабораторных 

показателей у пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19: мужчины – 409, 

женщины – 406.  

Результаты. В ходе исследования данных, было произведеностатистическое 

исследование между некоторыми показателями среди представленных анализов пациентов 

для выявления прямой или обратной зависимости, или ее отсутствия. 

Обсуждение. В рамках исследования найдены наиболее коррелирующие между собой 

показатели. 

Выводы. Выявленное взаимоотношение показателей между собой позволяет 

использовать, зачастую, в критической ситуации минимум данных для оказания помощи 

пациенту. 

Ключевые слова: COVID-19, корреляция показателей, результаты анализов, 

постинфекционные изменения. 

 

Abstract 

Introduction. Unexpected first wave of Coronavirus Disease (COVID-19) at the end of 

2019 became a reason of a pandemic that continues to this day. This viral infection manifested by 

disease outbreaks that caused death of many people. The people most affected by disease were 

elderly and persons with chronic or oncological diseases. Number of deaths according to World 

Health Organization are: 378 270 in Russia, 6 299 098 in the world [1, 2]. Aim of the study is to 

evaluate lab indicators in patients admitted to the Central City Clinical Hospital №24, Ekaterinburg 

with confirmed diagnosis of COVID-19. Materials and methods. Retrospective analysis of lab 

indicators in patients with confirmed diagnosis of COVID-19 was conducted: males – 409, females 
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– 406. Results. Statistical study of presented lab indicators was conducted to find direct or inverse 

relationship or absence of relationship between lab indicators. Discussion. The study presents the 

most correlating lab indicators. Conclusions. Found correlation of lab indicators can be used in 

critical situations with minimum data available. 

Keywords: COVID-19, correlation, analysis results, postinfectious changes. 

 

Введение 

Учитывая физиологические особенности женского и мужского организмов, реакция 

на патологические процессы происходит по-разному, что требует обширной статистической 

оценки для корректного прогнозирования состояния пациента в периоды: реконвалесценции, 

после острой фазы, переход заболевания в хроническую фазу. Оценки требуют, как общие 

жизненные показатели, например, функции сердечно-сосудистой, респираторной, 

выделительной систем, так и развернутые исследования жизнеспособности и нормального 

функционирования организма в целом. К последним можно отнести общий анализ крови с 

выведением лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови, коагулограмму и др. 

Взаимоотношение данных в подобных исследованиях позволяет выявить зависимости 

одного показателя относительно другого, что необходимо для составления плана лечения и 

дальнейшей реабилитации пациентов. 

Цель исследования – Оценить лабораторные показатели у пациентов с 

подтверждённым диагнозом COVID-19, поступивших на лечение в инфекционный госпиталь 

ГАУЗ СО ЦГКБ №24, г.Екатеринбург в период с 31.12.2020 по 09.06.2021. 

Материалы и методы 

Был произведён ретроспективный анализ лабораторных показателей у пациентов с 

подтверждённым диагнозом COVID-19: мужчины – 409, женщины – 405, 50,2% и 49,8% 

соответственно. Методы статистической обработки: для описания данных использовались, 

медиана, доверительный интервал, стандартное отклонение; p-значение определялось 

относительно доверительного интервала ввиду одиночного массива данных. 

Результаты 
При исследовании общего анализа крови (далее ОАК) были достоверно отклонены от 

нормы следующие показатели: WBC = 3 * 10`9л ± 0,2 (ДИ – 7,26; 7,84), при p<0,05, RBC = 

3,1 * 10`12л ± 0,04 (ДИ – 4,22; 4,81), при p<0,05, Hb = 118 ± 1,22 (ДИ – 132,72; 133,30), при 

p<0,05, Лимфоциты = 8,95 ± 0,73 (ДИ – 26,75; 27,34), при p<0,05, Гранулоциты = 86,65 ± 1,0 

(ДИ – 61,83; 62,42), при p<0,05. 

Биохимический анализ: глюкоза = 4,1 ± 0,16(ДИ – 6,16; 6,74) ммоль/л, при p>0,05, 

АСТ = 35,5 ± 1,8 (ДИ – 42,29; 42,87) ед/л, при p<0,05, АЛТ = 14 ± 2,9 (ДИ – 57,29; 57,88) ед/л, 

при p<0,05. 

При исследовании общего анализа крови (далее ОАК) у лиц женского пола были 

достоверно отклонены от нормы следующие показатели: WBC = 2,9* 10’9л ± 0,35 (ДИ – 7,33; 

8,03), при p<0,05, RBC = 2,9 * 10’12л ± 0,06 (ДИ – 4,49; 4,61), при p<0,05, Hb = 115 ± 1,86 

(ДИ – 133,12; 136,87), при p<0,05, лимфоциты = 8,8 ± 1,26 (ДИ – 25,46; 27,99), при p<0,05, 

гранулоциты = 84,8± 1,84 (ДИ – 58,76; 62,46) при p<0,05. 

Биохимический анализ: глюкоза = 4,1 ± 0,27 (ДИ – 6,47; 7) ммоль/л, при p>0,05, АСТ 

= 131,7± 2,52 (ДИ – 38,38; 43,43) Ед/л, при p<0,05, АЛТ = 186,6± 4,29 (ДИ – 50,98; 59,56) 

Ед/л, при p<0,05. 

При исследовании ОАК у лиц мужского пола были достоверно отклонены от нормы 

следующие показатели: WBC = 3,1*10`9л ± 0,3 (ДИ – 7,25; 7,98), при р<0,05, RBC = 

3,3*10`12л ± 0,07 (ДИ – 4,38; 4,51), при р<0,05, Hb = 96 ± 2,1 (ДИ – 129,97; 134,11), при 

р<0,05, Лимфоциты = 9,1 ± 1,2 (ДИ – 25,64; 28), при р<0,05, Гранулоциты = 88,5 ± 1,6 (ДИ – 

61,14; 64,37), при р<0,05. 

Биохимический анализ: глюкоза = 4,11 ± 0,25 (ДИ – 6,01; 6,51) ммоль/л, при р>0,05, 

АСТ = 188,4 ± 3,19 (ДИ – 39,91; 46,30) ед/л, при р<0,05, АЛТ = 249,6 ± 5,1 (ДИ – 53,92; 64,21) 

ед/л, при р<0,05. 
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Обсуждение 
При оценке показателей была произведен статистический анализ между: 

эритроцитами и уровнем гемоглобина, общий rxy = 0,7194, у женщин rxy = 0,6614, у мужчин 

rxy = 0,7994 – сильная прямая зависимость; АСТ и АЛТ, общий rxy= 0,6282, у женщин rxy = 

0,5839, у мужчин rxy= 0,6405 – зависимость прямая, средняя; АЧТВ и протромбиновое время, 

общее rxy= 0,4076 – средняя прямая зависимость, у женщин rxy= 0,5933 – средняя прямая 

зависимость; лимфоциты и гранулоциты, общее = -0,4522 – средняя обратная зависимость, у 

женщин rxy= -0,2682 – слабая обратная зависимость, у мужчин rxy= -0,4947 – средняя 

обратная зависимость. 

У большинства инфицированных пациентов с COVID-19 респираторные заболевания 

легкой и средней степени тяжести, которые были излечены без специальной медицинской 

помощи. Однако пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как 

респираторные заболевания, болезни сердца, диабет и рак, более склонны к развитию 

тяжелых заболеваний. В группе артериального давления наиболее частыми биохимическими 

лабораторными отклонениями были выявлены триглицериды, аланинаминотрансфераза 

(GPT) и щелочная фосфатаза (ALP). Ранние исследования COVID-19 показали значительный 

уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) у пациентов отделения интенсивной терапии. 

Кроме того, у пациентов с тяжелыми симптомами также были значительно повышены 

уровни D-димера, креатинина, мочевины крови и нейтрофилов, в то время как количество 

лимфоцитов было снижено. Уровни D-димера также были повышены у 70% пациентов с 

тяжелыми симптомами и случаями смерти, обнаружено, что у некоторых пациентов уровни 

АЛТ и аспартаттрансаминазы (АСТ) были выше нормы при снижении уровня общего 

билирубина. Креатинин и креатинфосфокиназа были повышены у 13% пациентов с COVID-

19[3]. 

Выводы 
При поступлении в госпиталь, оборудованный для лечения пациентов с COVID-19, у 

мужчин и женщин наблюдалось повышение уровня нейтрофилов, C-реактивного белка, 

обусловленное острой фазой воспалительного процесса, который был вызван вирусной 

инфекцией. Понижение уровня лимфоцитов, предположительно, может быть вызвано 

иммуносупрессией, как и сказано выше, из-за острой фазы воспаления. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты самооценки студентами 2 курса лечебного 

факультета своих знаний по трем темам дисциплины «Биохимия»: энзимология (3 вопроса), 

обмен углеводов (4 вопроса), обмен липидов (3 вопроса). Проведено сравнение данных 

рейтинга учебного процесса по указанным модулям и рейтинги самооценки общего массива 

анкетированных и отдельных групп. Выявлено совпадение мнений студентов и 

преподавателей о сложности и недостаточном усвоении ряда тем. Полученная информация 
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выявляет пути усовершенствования методики проведения занятий, может способствовать 

индивидуальному подходу в организации учебного процесса в академических группах.  

Ключевые слова: студенты, самооценка (значение собственного рейтинга), уровень 

знаний, тестирование. 

 

Abstract 

The article presents the results of self-assessment by 2nd year students of the Faculty of 

Medicine of their knowledge on three topics of the discipline "Biochemistry": enzymology (3 

questions), carbohydrate metabolism (4 questions), lipid metabolism (3 questions). A comparison 

was made of the rating data of the educational process for the specified modules and the self-

assessment ratings of the total array of respondents and individual groups. The coincidence of 

opinions of students and teachers about the complexity and insufficient mastering of a number of 

topics was revealed. The information obtained reveals ways to improve the methods of conducting 

classes, and can contribute to an individual approach to organizing the educational process in 

academic groups. 

Keywords: students, self-assessment (the value of their own rating), level of knowledge, 

questionnaire. 

 

Учебный процесс всегда связан с участием двух сторон - обучающего и 

обучающегося. От совместного взаимодействия на всех этапах обучения зависит успешность 

деятельности обучающего и успешность обучающегося в приобретении, усвоении знаний, 

умений, и далее формирования навыков. Выбор и использование методов обучения является 

залогом успешной деятельности. Методы обучения – это способы совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся, направленные на решение задач обучения. Практическое 

занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на формирование учебных и 

профессиональных практических умений, и навыков [6]. Студенты медицинского 

университета, изучающие биохимию, выполняют практические работы, обсуждают 

фундаментальные вопросы клеточного и тканевого метаболизма в норме и при патологии, и 

обязательно участвуют в проверке собственных знаний в форме тестирования или решения 

ситуационных задач на каждом практическом занятии.  

Качественный процесс обучения включает в себя совершенствование и развитие форм 

контроля усвоения знаний. Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе 

обучения проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную и методические 

функции [1]. Текущий контроль является итогом усвоения отдельной темы: периодический 

(рубежный) - проводится после изучения определенного дисциплинарного модуля, итоговый 

- в конце изучения дисциплины. Каждый этап проведения контрольных мероприятий и 

практические занятия формируют учебный рейтинг студента. Рейтинг (англ. rating - оценка, 

порядок, классификация) – упорядоченная по числовому или порядковому показателю 

совокупность объектов; отражает важность, значимость и другие подобные качества объекта 

по заданной шкале [5]. У рейтинговой системы достаточно много достоинств, 

способствующих развитию учебного процесса: информационная открытость [4], постоянный 

контроль собственных достижений, который способствует повышению мотивации и 

профессиональной направленности учения, что непосредственно влияет на качество 

подготовки выпускников вузов. Применение рейтинговой системы оценивания знаний, по 

данным некоторых исследований [2], влияет на повышение мотивации обучающихся, а 

также дает преподавателю сведения о качестве и успешности усвоения студентами учебного 

материала. 

Цель исследования Анализ соответствия самооценки (значений собственного 

рейтинга) уровня знаний и рейтинга, полученного студентами на занятиях. 

Материалы и методы исследования Анонимное анкетирование студентов четырех 

групп 2 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (Екатеринбург) 

при полном согласии участников. Студенты оценивали свои знания в соответствии с 
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содержанием отдельных вопросов анкеты (рейтинг самооценки) в баллах от 2 до 5, именно 

так оцениваются ответы на практических занятиях. В анкете представлено 10 вопросов, 

которые направлены на выявление собственного рейтинга, с помощью анкетирования по 3 

темам дисциплины «Биохимия»: энзимология (3 вопроса), обмен углеводов (4 вопроса), 

обмен липидов (3 вопроса). Вопросы представлены в таблице 1.  

Для анализа использованы данные рейтинга учебного процесса по указанным 

модулям и рейтинги самооценки общего массива анкетированных (50 человек), каждой 

академической группы (№№1-4) и отдельно студенток (28 участников) и студентов (22 

участника). Обработка результатов сделана в программе МSSTATISTICА – 2010, составлены 

диаграммы, определена достоверность отличий (р<0,05) между отдельными показателями.  

Результаты и обсуждение 

Результаты самооценки уровня знаний по трем модулям вопросов анкеты 

представлены на диаграмме (рис.1). Почти равное число студентов оценивают свои знания 

как высокие (балл 5, 18%) и как неудовлетворительные (балл 2, 13%), также равные 

самооценки с рейтингами «4» (35%) и «3» (34%). Эта диаграмма отражает общую тенденцию 

распределения уверенности в знаниях по трем модулям дисциплины «Биохимия», но не 

выявляет рейтинги самооценки усвоения отдельных модулей дисциплины и их 

дисциплинарных единиц. 
 

 
Рисунок 1. Самооценки уровня знаний в баллах участников обследования по всем вопросам анкеты. 

 

Студенты оценили рейтинг усвоения (средние значения) модуля «энзимы» в 4,05 

балла; модуля «обмен углеводов» - 3,27; модуля «обмен липидов» - 3,64 балла. В 

табл.1представлены вопросы для самооценки и баллы (рейтинг) самооценки, выставленные 

студентами в каждой группе.  

Таблица 1 

Самооценки усвоения вопросов, представленных в анкете. 

 Вопросы 

Баллы самооценки 

Группы 

№1 №2 №3 №4 

№№ Энзимы 

1 Строение ферментов 3,9 3,5 4,2 4,0 

2 Зависимость активности фермента от температуры, рН 4.45 3,9 4,2 4.2 

3 Биологический смысл константы Михаэлиса 4,45 3,5 3,6 3,5 

 Обмен углеводов 

4 Функция фермента фосфорилаза 3.5 2.9 4,3 2.7 

5 Функция фермента гексокиназа 3.7 3.6 3.2 2.5 

6 Особенности регуляции активности ГЛЮТ-4 4.2 3.8 3.0 3.1 

7 Методика проведения теста на толерантность к глюкозе 4,2 1,5 3,0 2.2 

 Обмен липидов 

8 Референсное значение уровня холестерина 4,2 3.5 3,5 4,3 

9 Локализация синтеза кетоновых тел 3.4 2,9 3.1 4.0 

10 Клеточная локализация синтеза холестерина 4.0 3.2 3.6 4.2 
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Эти группы ведут два преподавателя (группы №№1,4 и №№2.3). Вопросы для 

составления рейтинга самооценки выбраны на основании нашего педагогического опыта: 

являются важными в понимании, интеграции метаболических процессов и часто вызывают у 

студентов затруднения при ответах относительно изменения активности процессов или их 

интеграции при воздействии различных факторов, в том числе, и гормональной регуляции.  

Студенты не сразу при изучении темы «энзимы» начинают успешно объяснять 

особенности строения ферментов, роль их строения для выполнения биохимических 

функций, механизмы конкурентного и неконкурентного ингибирования, значение константы 

Михаэлиса (Км) для понимания регуляции тканевых процессов с участием изоферментов 

(например, изоформы гексокиназы в печени, мышцах). Это можно проследить, сравнивая 

показатели рейтингов по теме «энзимы» в группах №№1- 4 (табл. 2).  

Неожиданно для нас низкий рейтинг самооценки выявлен в модуле «обмен 

углеводов», хотя рейтинг в семестре значительно выше (табл. 2). Особенно низкий рейтинг 

оказался в группах №№ 2, 4 при самооценке знания вопроса 7, который входит в раздел 

клинико - биохимических исследований углеводного обмена и имеет практическое значение 

в деятельности врача. Данный вопрос, как и другие, например, 8,9,10 (табл.1) подробно и 

многократно, с нашей точки зрения, разбираются на занятиях. В то же время, рейтинг, 

полученный по данной теме, на занятиях составил в группе № 2 – 3,83 балла, в группе № 4 – 

4,2 балла.  

Проведенное обследование указывает на необходимость обратить внимание на 

увеличение мотивации изучения вопросов 7. 8. 9. 10. и всего модуля «обмен углеводов», 

значение которого студенты начинают серьезнее понимать по мере изучении модуля 

«липиды», поскольку направления липидного обменв липолиз и липогенез тесно связаны с 

уровнем гликемии, и знание этих двух направлений метаболизма необходимо для понимания 

патогенеза диабетов СД1 и СД2. 

В табл.2 представлено сравнение средних баллов самооценки и средних баллов, 

набранных на занятиях при изучении модуля в каждой группе.  

Таблица 2 

Самооценка усвоения отдельных модулей и рейтинг, полученный на занятиях. 

Модули 

Самооценки в группах (среднее значение в баллах)/ среднее значение баллов 

на занятиях 

№1 №2 №3 №4 

энзимы 4,3 / 3,6 3,64/3,31 4,0/4,38 3,9/ 4,1 

обмен углеводов 3,9 / 4,2 3,21/4,13 2,87/3,83 *2,6 /4,2* 

обмен липидов 3,9 /4,0 3,13/3,87 3,41/4,46 4.2 /4,1 

Примечание: *р< 0,05. 

 

Группа №1 показала стабильность совпадений обоих рейтингов в модулях «обмен 

углеводов и обмен липидов», в группе №4 самооценка в модуле «обмен углеводов» 

значительно ниже рейтинга на занятиях (р<0,05). В группах № 2 и 3 самооценка 

обучающихся по всем трем модулям значительно ниже рейтинга на занятиях. Это 

свидетельствует о неуверенности (возможно, неудовлетворенности) студентов в своих 

знаниях в данном разделе. 

На рисунках 2 и 3 в диаграммах представлены результаты самооценки, полученные 

при анкетировании в студенческих группах. 
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Рисунок 2. Распределение (%) баллов по результатам самооценки по всем пунктам анкеты в каждой группе. 

 

 
Рисунок 3. Распределение (%) одинаковых баллов по всем пунктам анкеты в обследованных группах по 

результатам самооценки. 

 

Рейтинги самооценки «5 и 4», в большей степени, присутствуют в группе №4, рейтинг 

«3» в группах №1 и №3 (рис. 3). Для сравнения на рис. 4 и 5 приведены рейтинги 

обучающихся на практических занятиях. 
 

 
Рисунок 4. Распределение (%) баллов рейтинга на практических занятиях по величине рейтинга. 
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Рисунок 5. Распределение (%) баллов рейтинга на практических занятиях в обследованных группах. 

 

Ранее нами был проведен анализ учебного рейтинга отдельных тем дисциплины 
«Биохимия» с использованием статистических гипотез [3]. Было показано, что в группах с 
рейтингом электронного тестирования ниже 85 баллов (оценки 3 и 4) четко прослеживается 
связь между итогами изучения тем. Для получения высокого учебного рейтинга в изученных 
модулях наиболее важными оказались темы биологическое окисление и углеводный обмен. 
Между темами биологическое окисление/ углеводы коэффициент корреляции (r) ближе к 
сильной связи, r = + 0.64, в темах биологическое окисление/ липиды r =+0.76, углеводы/ 
липиды r =+0.69. Гендерные отличия не оказывают влияния на самооценку уровня знаний 
(табл.3). 

Таблица 3 

Самооценка усвоения отдельных модулей студентками и студентами. 

Модули 

Самооценки 

(средние значения в баллах) 

студентки студенты 

энзимы 4,03 4,15 

обмен углеводов 3,25 2,77 

обмен липидов 3,7 3,35 

 
Но сравнение оценок студенток и студентов в отдельных группах все же выявляет ряд 

отличий. Достоверные отличия (р<0,05) выявлены в рейтингах самооценки в группе №1 
между оценками «5» и «3», доля оценок «5» выше у студенток, а оценок «3» - у студентов. У 
студентов в группе № 2 ниже доля оценки «3» в сравнении со студентками. У студенток в 
группе № 4достоверно доля рейтинга «4» выше, а доля рейтинга «3» - ниже по отношению к 
студентам. Возможно, влияют психологические особенности гендерной природы в 
мотивации изучения данных модулей, а также изначальный базовый уровень подготовки,  

Выводы:  
Проведенное исследование позволило выявить уровни самооценки по отдельным 

дисциплинарным модулям как в отдельных академических группах, так и в общей когорте 
обследованных. Выявлено совпадение мнений студентов и преподавателей о сложности и 
недостаточном усвоении ряда тем. Изучение самооценки (значений собственного рейтинга) 
уровня знаний и рейтинга, полученного студентами на занятиях биохимии, предоставляет 
преподавателю информацию об эффективности процесса обучения, выявляет пути 
усовершенствования методики проведения занятий и применения новых технологий; может 
способствовать индивидуальному подходу в организации учебного процесса в 
академических группах.  

*** 
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Аннотация 

В статье отражено изучение влияния климатических и сезонных факторов на 

организм людей пожилого и старческого возраста. Эти факторы значительно усугубляют 

течение многих заболеваний, ухудшают самочувствие и снижают работоспособность 

организма. Они также влияют на изменение биохимических процессов в организме человека. 

Известно, что не отдельные метеорологические факторы или конкретный тип погоды, а 

разница двух резко меняющихся погод вызывает повышенные требования к адаптационным 

и регуляторным аппаратам человека. Липиды играют важную роль в обменных процессах в 

различных органах, в том числе и в печени. Пожилой и старческий возраст резко реагируют 

на сезонные колебания, и все это проявляется различными функциональными изменениями в 

системах организма. Жители Оша и Ошской области адаптировались к более высоким 

температурам. Выявлены особенности изменения параметров жирового обмена у лиц 

пожилого и старческого возраста в разные периоды года.  

Ключевые слова: β-липопротеид, общий холестерин, пожилой возраст, старческий 

возраст, показатель, течение, сезон. 

 

Abstract 

The article reflects the study of the influence of climatic and seasonal factors on the 

organism of elderly and senile people. These factors considerably aggravate the course of many 

diseases, worsen the well-being and decrease the efficiency of the organism. They also influence 

changes in biochemical processes in human body. It is known that not individual meteorological 

factors or a particular type of weather, but the difference of two sharply changing weathers causes 

increased demands on human adaptation and regulatory apparatuses. Lipids play an important role 

in metabolic processes in various organs, including the liver. Elderly and old age respond sharply to 

seasonal fluctuations, and all this is manifested by various functional changes in the systems of the 

body. Residents of Osh and Osh region adapted to higher temperatures. Peculiarities of changes in 

parameters of fat metabolism in elderly and senile persons in different periods of the year were 

revealed.  

Keywords: beta lipoprotein, total cholesterol, elderly age, senium, index, flow, season. 
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Актуальность проблемы: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), связанные с 

атеросклерозом основная причина смертности взрослого населения как экономически 

развитых, так и развивающихся стран. В среднем составляют 55% от общей смертности [1]. 

Одним из ведущих факторов риска развития атеросклероза и увеличения вероятности 

смертности являются дислипидемия [2,3], суммируя в себе действие практических всех 

известных факторов риска ССЗ [5].  

Саттарова Д.Г. с соавторами утверждает у пациентов старше 60 лет частота 

нарушений липидного обмена уменьшается с возрастом [4]. Нарушения липидного обмена 

независимо от возраста характеризовались гиперхолестеринемией. Нарушения липидного 

обмена у пожилых чаще сопровождаются острыми сердечно-сосудистыми осложнениями, 

чем у пациентов старческого возраста и долгожителей [6]. 

Некоторые ученные отмечали, что лица пожилого и старческого возраста чутко 

реагируют на сезонные колебания геофизических факторов [8, 9,11, 12,13]. В холодный 

период года, под действием комплекса сезонных факторов, у лиц пожилого и старческого 

возраста происходит снижение функциональных возможностей систем организма. В 

частности, это происходит с функциональными и структурными изменениями печени и 

почек. Липиды в организме человека играют роль структурного материала, они входят в 

состав клеточных мембран, обуславливая степень их проницаемости и обеспечивая 

нормальный ход всех обменных процессов в различных органах, в том числе и в печени [14, 

16]. Ученые полагают, что при старении отмечается нарастание уровня общего холестерина, 

β-липопротеида, а с 70 лет наблюдается тенденция к снижению этих показателей, что 

связано с ослаблением способности печени расщеплять и выделять холестерин или 

нарушением процесса депонирования [7,9,15]  

Цель исследования: Изучить изменение показателей крови у лиц пожилого и 

старческого возраста в разные времена года. 

Материалы и методы.  

Были изучены данные лабораторных исследований госпитализированных пациентов в 

возрасте от 35-75 лет и выше (мужчины и женщины). В исследовании участвовали пациенты, 

жители Ошской области с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Исследуемые 

пациенты были разделены на контрольные и основные группы в зависимости от возраста 

Контрольная группа была разделена на три подгруппы (Iа, Iб, Iв). Основная группа была 

разделена на три подгруппы (I, II, III). Все контрольные и основные группы (из них 110 

женщин,132 мужчин) были обследованы в 4 сезона года. 

 Iа-подгруппа мужчины и женщины в возрасте 35-60 лет, из них весеннее 

время-10, летнее-10, осеннее-5, зимой-15 человек - здоровые. 

 Iб-подгруппа мужчины и женщины в возрасте от 61-75 лет, из них весеннее 

время-9, летнее-8, осеннее-5, зимой-15 человек - здоровые. 

 Iв-подгруппа мужчины и женщины в возрасте от 75 лет и выше из них 

весеннее время-12, летнее-11, осеннее-8, зимой-10 человек - здоровые. 

 I-подгруппа основная мужчины и женщины в возрасте 35-60 лет из них 

весеннее время-11, летнее-9, осеннее-6, зимой-13 человек 

 II-подгруппа основная 48 пациентов, обследовались мужчины и женщины в 

возрасте от 61-75 лет, из них в весеннее время-10, летнее-10, осеннее-5, 

зимой-23 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 III-подгруппа основная 37 пациента в возрасте 76 лет и выше, из них в 

весеннее время-14, летнее-5, осеннее-7, зимой-11 человек с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 
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Взятие крови проводилось утром из локтевой вены на голодный желудок до приема 

лекарственных средств и определяли количество β-липопротеида и общего холестерина. 

Результаты и обсуждения 

В контрольной Iб подгруппе в весенний период уровень β-липопротеида составил 

45,1±4,1 ед. В отличие от показателей весеннего периода уровень β-липопротеида летом 

оставался в пределах физиологической нормы. С наступлением осени он снизился на 4,5%. 

Зимой уровень β-липопротеида повысился на 2,6%. 

В основной II подгруппе уровень β-липопротеида в весенний период составил 

45,0±6,7ед. Уровень β-липопротеида, в отличие от весеннего периода повышался во все 

периоды: летом на 5,1%, осенью на 7,3%. зимой на 7,3%. 

В основной II подгруппе, в отличие от контрольной Iб подгруппы, весной и летом 

уровень β-липопротеида оставался в пределах физиологической нормы. С наступлением 

осени повысился на 12,0%, а зимой на 4,3%.  

В весенний период уровень β-липопротеида в контрольной Iв подгруппе составил 

49,3±2,5ед. В отличие от весеннего периода летом имел тенденцию к повышению на 8,3%. С 

наступлением осени уровень β-липопротеида увеличился на 12,1%, а зимой снизился на 

10,4%. 

В основной III подгруппе, в отличие от весеннего периода уровень β-липопротеида 

составил 50,3±3,5 ед. В отличие от весеннего периода повышался во все периоды: летом на 

16,5%, осенью на 17,8%, а зимой на 9,7%. 

Уровень β-липопротеида в отличие от контрольной Iв подгруппы в основной III 

подгруппе весной оставался в пределах физиологической нормы. В остальные периоды 

уровень β-липопротеида повышался: летом на 9,7%, осенью на 7,2%, зимой на 24,8%. 

Следует отметить, что в контрольной Iа подгруппе в отличие от весеннего периода, 

уровень β-липопротеида летом и осенью снижался, а зимой оставался в пределах 

физиологической нормы. При этом осенью наблюдалась достоверное отличие (Р<0,05). В то 

же время, у лиц основной I подгруппы, в отличие от весеннего периода летом и осенью 

снизился, а зимой оставался в пределах физиологической нормы. Зимой и осенью имел 

достоверное отличие (Р<0,05). 

В то же время, у лиц основной I подгруппы в отличие от контрольной Iа, уровень β-

липопротеида весной и зимой оставался в пределах физиологической нормы, летом 

снижался, повышался осенью. 

Важно отметить, что в контрольной Iб подгруппе, в отличие от весеннего периода, 

уровень β-липопротеида летом оставался в пределах физиологической нормы, снижался 

осенью снизился и повышался зимой. Летом и осенью имел достоверное отличие (Р<0,05). 

Уровень β-липопротеида в основной II подгруппе повышался во все периоды в 

отличие от весеннего периода. Весной, летом и осенью наблюдалась достоверная разница 

(Р<0,05). Судя по показателям, в основной II подгруппе, в отличие от контрольной Iб 

уровень β-липопротеида весной и летом оставался в пределах физиологической нормы, 

осенью и зимой он повышался.  

Следует отметить, у лиц Iв контрольной подгруппы, в отличие от весеннего периода 

летом и осенью повышался, а зимой снижался. Зимой и осенью имел достоверное отличие 

(Р<0,05). В то же время, у лиц основной III подгруппы, уровень β-липопротеида повышался, 

в отличие от весеннего периода почти во все периоды года. Летом и зимой имел достоверное 

отличие (Р<0,05). Оказалось, у лиц основной III подгруппы, в отличие от контрольной Iв 

уровень β-липопротеида весной оставался в пределах физиологической нормы, летом, 

осенью и зимой повышался (рис 1).  
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Рисунок 1. Изменение β-липопротеида у лиц пожилого, старческого возраста в зависимости от сезона. 

 

В весенний период уровень общего холестерина контрольной Iб подгруппы составил 

4,0±0,2ммоль/л. В отличие от весеннего периода, летом уровень холестерина имел 

тенденцию к увеличению на 27,5%. С наступлением осени увеличился на 32,5%, а зимой 

стало выше на 10,0%.  

Уровень общего холестерина в основной II подгруппе составил 5,3±0,1ммоль/л. В 

отличие от весеннего периода уровень холестерина летом оставался в пределах 

физиологической нормы. С наступлением осени он повысился на 7,5%, а зимой снизился на 

9,5%. 

В основной II подгруппе, в отличие от Iб контрольной подгруппы, уровень общего 

холестерина повышался во все периоды. Весной имел тенденцию к увеличению на 32,5%, 

летом на 5,8%, осенью на7,5%, а зимой на 4,4%. 

В контрольной Iв подгруппе в весенний период уровень общего холестерина 

составлял 5,8±0,1ммоль/л. В отличие от весеннего периода, летом уровень общего 

холестерина имел тенденцию к снижению на 3,5%, а осенью оставался в пределах 

физиологической нормы. Зимой стало меньше на 17,3%. 

В весенний период уровень общего холестерина основной III подгруппы составил 

5,9±0,1ммоль/л. В отличие от весеннего периода летом оставался в пределах 

физиологической нормы. Осенью уровень общего холестерина снизился на 5,1%, а зимой на 

15,3% 

Уровень общего холестерина в основной III подгруппе, в отличие от контрольной Iв 

подгруппы оставался в пределах физиологической нормыв весенний и осенний периоды. 

Летом уровень общего холестерина повысился на 3,5%, а зимой на 4,1%.В то же время 

повышение уровня холестерина сигнализирует о развитии ишемической болезни сердца.  

При этом, у лиц контрольной Iа подгруппы, уровень общего холестерина в отличие от 

весеннего периода, в остальные периоды снизился. Весной и зимой имел достоверное 

отличие (Р<0,05). Так, в основной I подгруппе в отличие от весеннего периода уровень 

общего холестерина во все периоды снизился. Весной и зимой имел достоверное отличие 
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(Р<0,05). Причем, у лиц основной I подгруппы, в отличие от Iа контрольной, уровень 

холестерина повысился. 

Установлено, у лиц Iб контрольной подгруппы, в отличие от весеннего периода 

уровень общего холестерина повысился. Весной, осенью и зимой наблюдалась значительная 

разница (Р<0,05). Достоверное изменение, где у лиц основной II подгруппы уровень общего 

холестерина в отличие от весеннего периода уровень общего холестерина летом оставался в 

пределах физиологической нормы, осенью повышался, зимой снижался. Летом, осенью, 

зимой наблюдалась достоверная разница(Р<0,05).  

Важно отметить, что у лиц Iв контрольной подгруппы уровень общего холестерина в 

отличие от весеннего периода, снижался летом и зимой, а осенью оставался в пределах 

физиологической нормы. Весной и зимой достоверная разница (Р<0,05). В основной III 

подгруппе, уровень общего холестерина в отличие от весеннего периода, летом оставался в 

пределах физиологической нормы. Осенью и зимой снижался. Летом, и зимой наблюдалась 

достоверная разница (Р<0,05). 

Оказалось, что в основной III подгруппе, в отличие от Iв контрольной, уровень 

холестерина весной и осенью оставался в пределах физиологической нормы, летом и зимой 

повышался (рис 2). 
 

 
Рисунок 2. Изменение общего холестерина у лиц пожилого, старческого возраста в зависимости от сезона. 

 

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что результаты биохимических 

анализов зависят от возраста, так как уровень липидного обмена в среднем возрасте 

находился в пределах физиологической нормы. Изменения в липидном обмене зависят от 

сезона года, чаще высокие показатели проявляются в пожилом возрасте, это может быть 

связано с питанием в холодное время года, а также с влиянием сезонных изменений.  

В пожилом возрасте с наступлением холодов, показатели жирового обмена, были 

выше в осенне-зимний период. Нарушение этого обмена, при повышенном уровне 

холестерина чаще приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Аннотация 
В статье указаны результаты исследования рациона питания российских и 

иностранных девушек из Индии и состава их тела. Оценивались особенности питания при 

помощи анкетирования, состав тела определялся методом биоимпедансометрии, также 

проводили антропометрические исследования. Выявлены статистически значимые различия 

в рационе питания, однако статистически значимых различий в составе тела выявлено не 

было, но обозначились тенденции более низкой мышечной массы тела и основным обменом 

у студенток из Индии.  

Ключевые слова: биоимпедансометрия, климат, ИМТ, содержание воды, мышечная 

масса, основной обмен, питание. 

 

Abstract 
The article indicates the results of the research of the diet of Russian and foreign girls from 

India and the composition of their bodies. Nutritional characteristics were assessed using a 

questionnaire, body composition was identified by bioimpedansometry. Anthropometric research 

was conducted by students. There were statistically significant differences in diet, but there weren’t 
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statistically significant differences in body composition. There was tendency in lower body muscle 

mass and basic metabolism in female students from India. 

Keywords: bioimpedance, climate, BMI, water content, muscle mass, basal metabolism, 

nutrition.  

 

Введение 
Правильное и сбалансированное питание — ключ к профилактике и лечению 

хронических заболеваний, например, бета-глюкан, встречающийся в клеточных стенках 

злаковых растений, обладает рядом полезных свойств, способствующих профилактике таких 

заболеваний как: диабет, многие сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные 

заболевания, ожирение, гиперхолестеринемия и рак [2]. В настоящее время многих людей, а 

не только врачей волнует выбор правильного питания для того, чтобы состав тела и внешние 

характеристики оставались в норме. С помощью правильного подбора аминокислот 

пациентам, находящимся на парентеральном питании, возможно регулировать количество 

мышечной массы. Известно, что не только у людей, а, например, у пчел, пищевой стресс, 

понижает иммунный ответ организма [3, 4]. С пищей организм получает материал, из 

которого строятся белки, другие макромолекулы, а также необходимое количество энергии 

для функционирования.  

В связи с различными традициями, религиозными убеждениями, с различием климата 

могут отличаться пищевые привычки у представителей разных стран. Так, к примеру, в 

Индии в течение года наблюдается высокая средняя температура воздуха: в зимние периоды 

(45,4°C), летние (48,1°C), муссонные (48,2°C) и осенние (45,3°C). При такой среднежаркой 

температуре мясо легко может стать причиной отравления, поэтому в Индии так 

распространено применение специй, также частая причина отказа от мясной пищи является 

религия [5, 6]. 

Известны классические методы оценки состава тела: диетические параметры, 

антропометрические методы и другие. Они позволяют оценить отдельные компоненты тела, 

такие как: мышечная масса, содержание жировой ткани и т.д. [7]. Однако эти методы, как 

правило, трудоемкие и иногда связаны с определёнными неудобствами для измеряемых. В 

настоящее время для определения состава тела используется биоимпедансометрический 

метод. Этот метод широко признан во всем мире, он неинвазивен, безопасен, прост в 

использовании и портативен, к тому же он имеет низкую стоимость относительно других 

доступных методов [1, 8]. 

В ФГБОУ ВО Северном государственном медицинском университете обучаются 

российские и иностранные студенты из Индии, отличающиеся друг от друга культурой 

питания. Это вызвало интерес для дальнейшего проведения исследования. 

Цель: выявить и обосновать различия в составе тела российских девушек и студенток 

из Индии (1999 — 2004 года рождения), выявить связь рациона питания и состава тела. 

Методы и материалы исследования 
Исследование выполнено на базе кафедры медицинской биологии и генетики ФГБОУ 

ВО Северного государственного медицинского университета Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Все участники исследования подписали информированное согласие, утвержденное 

локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

Исследуемая группа составила 40 девушек, причем 20 из них российские студенты 

(средний возраст — 19; ДИ 95% 18,5 — 19,5) а остальные — иностранные студенты из 

Индии (средний возраст-19; ДИ 95% 18,7 — 19,5). Для определения рациона питания у 

студентов использовался метод анкетирования, который позволил определить пищевые 

предпочтения. Для оценки состава тела использовался метод биоимпедансометрии и 

измерение параметров тела, таких как длина тела, обхват груди, талии и бедер.  

Были получены данные о массе тела, индексе массы тела (ИМТ), жировом, мышечном 

компонентах тела, содержании воды в организме и показатели основного обмена.  
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Биоимпедансный анализ, с помощью которого проводилось исследование (аппарат 

TANITA BC-418MA) не позволяет определить морфофункциональные характеристики 

определенного органа в организме исследуемого человека, а рассматривает организм, как 

единое целое, и основывается на антропометрических и импедансометрических измерениях. 

Обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 22, в 

которой данные описывались в виде медиан, процентилей Ме (25%; 75%), так же 

использовался калькулятор медицинской статистики (https://medstatistic.ru). Оценка 

достоверности различий средних величин была проведена с использованием медианного 

критерия для независимых выборок. 

Результаты и их обсуждения 
В ходе анкетирования российских и иностранных студенток выявились различия в 

пищевых привычках. Не было выявлено различий в употреблении углеводной пищи нет (χ2 = 

2.5; P=0.114). Выявлены различия в употреблении мяса (χ2=6.455; P=0.012), причем 

российских студентов, которые употребляли мясо часто, было в 2,6 раза больше по 

сравнению с группой иностранных студентов. Также есть весомые отличия в употреблении 

рыбы (χ2=6.667; Р=0.010): иностранных студенток, не употребляющих рыбу, было в 3 раза 

больше, чем российских.  

В ходе оценки показателей состава тела не было найдено статистических различий 

(см. Таблица 1), но наблюдаются тенденции к уменьшению некоторых показателей состава 

тела, таких как масса тела, мышечная масса, основной обмен у группы иностранных 

студентов. В среднем мышечная масса студентов из Индии меньше на 13,2% (см. Рисунок 1), 

масса тела — на 16,5%, основной обмен — на 12,05% (см. Рисунок 2), в то время как ИМТ в 

группах не отличался. Различий в содержании воды и жира не выявлено. 
 

 
Рисунок 1. Мышечная масса. Рисунок 2. Основной обмен. 

 

Таблица 1 

Показатели состава тела у девушек. 

Показатели 

Страны 

Значимость различий (p) 

Россия Индия 

Масса тела (кг) 
59,85 

(48,3;68,7) 

49,95 

(46,6;68,0) 
0,343 

Содержание жира (%) 
26,30 

(17,4;32,3) 

26,50 

(21,8;35,9) 
0,752 

ИМТ 
21,30 

(19,6;25,9) 

21,15 

(19,0;27,7) 
0,752 

Содержание воды (кг) 
31,55 

(29,5;35,4) 

28,15 

(26,5;31,2) 
0,114 

https://medstatistic.ru/
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Мышечная масса (кг) 
40,90 

(37,8;45,9) 

35,50 

(34,3;40,4) 
0,114 

Основной обмен (КДж) 
5728,00 

(5227;6314) 

5037,5 

(4888;5807) 
0,114 

Мышцы (%) 
70,00 

(64,2; 78,5) 

69,80 

(60,9; 74,4) 
0,752 

Вода (%) 
53,95 

(49,6; 60,5) 

53,75 

(46,9; 57,2) 
0,752 

 

В ходе индивидуального анализа было установлено, что низкий уровень мышечной 

массы у иностранных студентов встречается в два раза чаще, чем у российских студентов 

(см. Таблица 2)  

Таблица 2 

Процентное соотношение мышечной массы среди групп студенток. 

Индия 

Показатели низкий уровень ниже нормы норма выше нормы 

Мышцы 20% 10% 60% 10% 

Россия 

Мышцы 10% 10% 55% 25% 

 

Вывод 
1. В данном исследовании были выявлены различия в рационе питания между 

группами российских студентов и студентов из Индии, на основании этого 

можно утверждать, что рацион питания зависит от климатических условий, 

в которых проживают представители данной страны, и религиозных 

убеждений этого народа. 

2. Статистически значимых различий между группами студентов в составе 

тела выявлено не было, так как была взята небольшая группа для 

исследования, но индивидуальный анализ показал более низкие показатели 

массы тела, мышечной массы и основного обмена у студенток из Индии, что 

может быть отражением формирования адаптивных типов. Иностранные 

студентки представляют тропический тип, который характеризуется низким 

уровнем мышечной массы и основного обмена, по сравнению с российскими 

студентками, представляющие арктический тип.  
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Аннотация 

В статье рассматривается система «Florida Probe», которая представляет собой 

принципиально новую технологию, основанную на использовании последних компьютерных 

достижений в современной стоматологии. 

Ключевые слова: пародонт, зубы, стоматология, медицина, зондирование, пациент, 

десна, зубной налёт, врач, пародонтальные инфекции. 

 

Abstract 

The article discusses the "Florida Probe" system, which is a fundamentally new technology 

based on the use of the latest computer advances in modern dentistry. 

Keywords: periodontal, teeth, dentistry, medicine, probing, patient, gum, plaque, doctor, 

periodontal infections. 

 

Введение. Florida Probe - это тип программного обеспечения для зондирования и 

построения графиков, используемого стоматологами и стоматологами-гигиенистами для 

выявления и диагностики заболеваний пародонта. Эта системa может помочь отслеживать 

прогресс и результаты пробного лечения, проведенного на пациентах с контролируемым 

исследованием. 

Необходимо проверять глубину кармана между зубами и деснами во время 

стоматологического осмотра. Это позволяет видеть прогрессирование или развитие 

заболеваний пародонта. Раннее выявление позволит распознать и вылечить десны до 

прогрессивного развития заболевания. 

Программное обеспечение разработала компания Florida Probe Corporation и впервые 

выпустила в 1987 году. Создавалось как проект для университета Флориды. 

Florida Probe состоит из компьютеризированного USB-зонда, ножного переключателя, 

датчика перемещения с цифровым считыванием и программного обеспечения. 
 

 
Рисунок 1. 
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Система Florida Probe имеет множество преимуществ:  

1. Повышенная точность: Системный зонд обеспечивает гораздо более точные 

измерения глубины кармана, чем те, которые выполняются вручную. С 

точностью 0,2 мм можно более точно определить правильный диагноз и 

любое необходимое последующее наблюдение.  

2. Автоматическое построение графиков: зонд автоматически генерирует отчет 

о зондировании, чтобы было легче увидеть возможные последствия 

заболеваний пародонта.  

3. Полный уход: Florida Probe можно использовать различными способами во 

время каждого обследования, что делает его настраиваемым инструментом 

для изучения различных типов заболеваний десен. Это позволяет лучше 

понять уникальные потребности в области здравоохранения и помогает 

разработать более индивидуальный план лечения для каждого пациента. 

Во время каждого осмотра и назначения чистки стоматологи измеряют глубину 

пародонтальных “карманов”, которые представляют собой десневую борозду или 

промежутки между десной и зубами, чтобы определить глубину зондирования. Глубина 

зондирования 0-3 миллиметра свидетельствует о здоровых деснах, поскольку она 

демонстрирует, что здоровая десна плотно прилегает к зубам. Однако глубина зондирования 

более 3 миллиметров означает, что бактерии разъедают десны, разрушая ткани десен и 

создавая проблемные десневые карманы. Очаги размером 3 мм и более указывают на 

различные стадии пародонтальных инфекций, которые следует незамедлительно лечить. 
 

 
Рисунок 2. 

 

Традиционно, графики для таких глубин зондирования записывались от руки или 

вводились в карту пациента во время пародонтального обследования. Это трудоемкий 

процесс, который может оставить место для ошибок или несогласованной записи между 

несколькими экспертами. Однако с помощью зонда Florida можно определить глубину 

зондирования и другие показатели пародонта, например, рецессию, воспаление десны, 

поддесневые микроорганизмы и т.д., с исключительной точностью и повышенной 

скоростью. 

Функции системы: 

 Сравнительные таблицы истории зубов и посещений 

 Оценка риска 

 Карта зубного налета 

Систему применяют для:  

 изучения глубины десневого кармана, рецессии, фуркации, зубного налета, 

подвижности зубов, 

 распознавания кровотечение, гноя  

 экспортирования данных в файлы формата Excel 

 экспортирования и импортирования истории болезни пациента 

 возможности подключения к более чем 40 различным поставщикам 

программного обеспечения для управления. 
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Рисунок 3. 

 

Система Florida Probe работает, позволяя стоматологу использовать голосовые 

подсказки для записи глубины зондирования и другой информации в электронную систему 

зонда. Таким образом, вместо того, чтобы тратить время на периодическую остановку 

обследования и физическую запись графиков, пародонтолог или гигиенист могут 

беспрепятственно завершить обследование, не останавливаясь, разговаривая в гарнитуру во 

время работы, позволяя cистеме преобразовывать словесные сигналы в письменные графики. 

Сокращение времени, необходимого для составления графиков, означает, что гигиенисты 

получают больше времени, чтобы потратить его на фактическую чистку зубов и десен, 

выполнение процедур или обсуждение планов лечения и проблемных областей с пациентом. 

Система дает пациентам автоматическую обратную связь, когда обнаруживает 

определенные проблемные глубины зондирования, информируя пациентов о потенциальных 

проблемах и позволяя им взять на себя ответственность за свое здоровье пародонта. 

Заключение: 

Подводя итог, система Florida Probe позволяет практикующим врачам быстро 

записывать глубину зондирования и составлять графики, не прекращая обследования или 

процедуры и не отрывая глаз от пациента. Кроме того, Система обеспечивает высокий 

уровень согласованности, позволяя мне более точно диагностировать и лечить пациентов. 

Наконец, система предупреждает пациентов о проблемных зонах и осложнениях в полости 

рта, позволяя пациенту осознать имеющиеся проблемы и понять следующие шаги, которые 

необходимо предпринять в процессе лечения.  
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Аннотация 

Рецессия десны – это патологический невоспалительный процесс, который 

характеризуется уменьшением количества тканей десны и апикальным смещением десневого 

края с оголением шеек и корней зубов. Нарушает эстетику улыбки и доставляет 

психологический дискомфорт пациенту. 

Ключевые слова: десна, зуб, десневой край, коронка, слизистая оболочка, 

пародонтолог, корень зуба, гингивит, альвеолярная кость. 

 

Abstract 

Gum recession is a pathological non–inflammatory process characterized by a decrease in 

the amount of gum tissue and apical displacement of the gingival margin with exposure of the necks 

and roots of the teeth. Violates the aesthetics of a smile and causes psychological discomfort to the 

patient. 

Keywords: gum, tooth, gingival margin, crown, mucous membrane, periodontist, tooth root, 

gingivitis, alveolar bone. 

 

Введение. Рецессия десны является распространённым заболеванием, 

проявляющимся обнажением корней зубов, вызванным потерей ткани десен или отведением 

десневого края от коронки зубов. Рецессия десен является актуальной проблемой для 

взрослых старше 40 лет, при этом может возникать и в подростковом возрасте и примерно в 

возрасте 10 лет. Это возможно из-за с сопутствующего снижения отношения коронки к 

корню либо без него (рецессия альвеолярной кости). 
 

 
Рисунок 1. 

 

Основные причины развития рецессии десен: 

 Зaболевания десен (к примеру, пародонтоз). 

 Чрезмерная чистка зубов щеткой вызывает рецессию десен. При 

горизонтальной технике чистки, использовании зубной щетки средней 

жесткости и чистки зубoв только один раз в день развивается рецессия 

десны. 
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 Непрaвильное использованиe зубной нити, а именно слишком грубoе её 

использованиe или усиленное нажатие на зубную щётку способны порезать 

десны. 

 Нaследственность. Тонкая, хрупкая или же недостаточная ткань десны. 

 Зависимость от табака, которая оказывает неблагоприятное воздействие на 

слизистую оболочку полости рта и со временем вызывающая уменьшение 

количества тканей десны. 

 Нанесенная самому себе травма. Этому способствуют такие привычки, как 

вонзание ногтя или карандаша в десну. Этому типу рецессии чаще 

подвергаются дети или лица с психическими расстройствами. 

 Цингa (недостаток витамина С в рационе). 

 Острый некротизирующий язвенный гингивит. 

 Неправильное положение зубов, например, скученность зубов, которая 

приводит к недостаточному прикрытию одного или нескольких зубoв 

челюстной костью. 

 Пирсинг в губе либо в языке, который стирает десну при трении о нее. 

 Намеренное втягивание десны. К примеру, взрослый зуб может не вырасти 

из десны, и чтобы исправить это, проводится процедура, называемая 

обнажением. Данный метод включает в себя вскрытие ткани десны, чтобы 

позволить взрослому зубу вырасти. Это менее распространенная причина 

рецессии десен. 

Симптомы.  
Рецессия десен обычно не является острым заболеванием. Выпадение десен является 

быстро прогрессирующим заболеванием, которое происходит постепенно. Это одна из 

причин того, что oнa распространена среди людей старше 40 лет. Из-за того, что изменения 

состояния десен каждый день минимальны и не заметны, пациенты привыкают к внешнему 

виду десен и, как правило, визуально не обращают внимание на каждодневные изменения. 

Отступающие десны могут оставаться незамеченными, пока заболевание не начнет вызывать 

симптомы. 

Признаки и симптомы рецессии дeсны: 

 Возникает подвижность зубов. 

 Зубы становятся очень чувствительными. Это короткая, острая боль, 

вызванная сладкой или острой пищей и холодными или горячими 

напитками. Цемент, который покрывает корень зуба, больше не защищен 

деснами и легко стирается, из-за чего дентинные кaнaльцы подвержены 

воздействию внешних раздражителей. 

 Зубы кажутся длиннее. Видно большую часть коронки, если десны 

отступают. 

 Корни зуба обнажаются и становятся видны. 

 Ощущается дискомфорт на линии десен. 

 Изменяется цвет зубов. Это происходит из-за разницы в цвете между 

эмалью и цементом. 

 Промежутки между зубами кажутся увеличенными, однако пространство то 

же самое, но десны его больше не заполняют. 

Если рeцессия десен вызвана гингивитом, также могут присутствовать следующие 

симптомы: 

 Десна становятся опухшими и красными из-за воспаления. 

 Наблюдается кровоточивость десeн во время чистки зубов щеткой или 

зубной нитью. 

 Неприятный запах изо рта, доставляющий дискомфорт. 
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 В некоторых случаях именно лечение гингивита выявляет проблему 

рецессии десен, замаскированная ранее под отеком десен. 

Виды рецессии десны 

По степени убывания десны рaзличают лeгкую форму (когда корень оголяется до 3 

мм), среднюю форму (3-5мм) и тяжёлую (более 5 мм). 

По причине возникновения заболевания выделяют 3 формы: 

1. Симптоматическая фoрма. Возникает только на одном зубе. Причиной 

рaзвития являются острые воспалительные процессы и большое скопление 

зубных отложений. Возникают десневые карманы, что способствует 

подвижности зубов. 

2. Физиологическая формa, обусловленная возрастными изменениями 

организма человека. Поражается вся поверхность десны, значительно 

оголяется шейка зуба. Воспалительные процессы в слизистой оболочке рта 

отсутствуют, верхушки корней плотно держатся в лунках. 

3. Травматическая форма, обусловленная возникновением челюстно-лицевой 

травмой. В месте нанесения травмы ткань уплотняется, вызывая смещение 

десны до 3 мм. Наблюдается повышенная чувствительность зубов. Зубные 

отложения, как правило, не обнаруживаются. 

Классификация рецессии дёсен по Миллеру: 

1. Первая стадия. Опущение свободной десны. Межзубная ткань без 

изменений. 

2. Вторая стадия. Рецессия прикрепленной десны. Межзубные сосочки по-

прежнему не затронуты. 

3. Третья стадия. Незначительное опущение десны. Костная ткань практически 

не повреждена. 

4. Четвертая стадия. Сильное опущение десны, в том числе в межзубном 

пространстве, атрофия костной ткани. 

Лечение рецессии десны. При лечении рецессии десен профессиональная гигиена 

является подготовительным этапом для основной терапии. 

Терапия.  
В зависимости от формы рецессии десны и уровня кости вокруг зубов, области 

рецессии десны могут быть восстановлены новой тканью с использованием разных процедур 

пародонтальной пластической хирургии, выполняемых пародонтологом. Эти процедуры 

обычно выполняются с использованием местной анестезией с сознательной седацией или без 

нее. Это зависит от предпочтений пациента. Метод может включать в себя изменение 

положения прилегающей ткани десны или использование свободного трансплантата десны 

или соединительной ткани с неба, который называется свободным десневым 

трансплантатом. Вместо ткани из собственного неба пациента можно использовать 

бесклеточный дермальный матрикс. Это обработанный донорский аллотрансплантат кожи 

человека. 

Выделяют несколько хирургических методик: 

1. Однослойные. Это лоскутные операции с трансплантацией здоровых тканей 

слизистой. 

2. Двухслойные - приживление донорского лоскута мягкой ткани с 

наложением на соединительную здоровую ткань, которую врач берет с 

других участков ротовой полости. 

3. Регенерация- приживление специальной мембраны, которая способствует 

активному восстановлению десны. 

Трансплантация.  
Достижения в области медицины привели к созданию материала для костного 

трансплантата, полученного из фактора роста тромбоцитов. Этот материал обычно 

объединяют с клеточным матриксом, образуя мягкую костную пасту, которая затем 
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покрывается аллотрансплантатом. Разработка этого типа костно-тканевого клеточного 

матрикса (также известного как орто-наполнитель) приводит к большей остеоинтеграции со 

здоровой костью и мягкими тканями пациента. 

Заживление после таких процедур занимает 2-4 недели. Через несколько месяцев 

результаты могут быть оценены, и в некоторых случаях новая ткань нуждается в очень 

незначительной процедуре, чтобы получить оптимальный результат. В тех случаях, когда 

рецессия не сопровождается потерей костной ткани периодонта, возможно полное или почти 

полное покрытие области рецессии. 
Установка мембраны. Суть метода заключается в установке мембраны, которая 

способствует активному росту клеток десны. Если мембрана резорбируемая, то после 
закрытия рецесии она остается в слизистой. Если нерезорбируемая, то ее необходимо будет 
извлечь по окончании лечения.  

Заключение:  
Любые заболевания десен коварны. Рецессия десны развивается постепенно и не 

всегда сопровождается болевыми ощущениями. В результате, к стоматологу обращаются, 
когда заболевание приводит к воспалению десен и возникновению болезненных ощущений. 
Поэтому важно как можно раньше диагностировать данную патологию и провести лечение. 
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Аннотация 
В статье представлены данные о содержании тестостерона и пролактина в крови 

женщин, имеющих нарушения менструального цикла. Проведены расчёты между наличием 
повышенного или пониженного уровня гормонов в крови и нарушениями менструального 
цикла. 
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гормонального фона. 
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Abstract 

The article presents data on the content of testosterone and prolactin in the blood of women 

with menstrual irregularities. Calculations were made between the presence of an increased or 

decreased level of hormones in the blood and menstrual irregularities. 

Keywords: testosterone, prolactin, menstrual cycle, hormonal changes. 

 

Введение 

Изменение гормонального фона у женщин с нарушением менструального цикла 

является одной из важнейших проблем в наше время. Менструацией является периодичное 

кровотечение из матки, во время которых выводится не только менструальная кровь, но и 

частички эндометрия, неоплодотворенные яйцеклетки и слизистые выделения. В данной 

статье отражены результаты исследования изменения уровня гормонов в организме женщин, 

что влечет за собой клинические нарушения [1, c.14-16]. Калиниченко С.Ю. и другие 

отмечают, что нарушение менструального цикла зависит как от повышенного уровня 

тестостерона, так и от пролактина по отдельности [2, c.61-62]. Главные проявления — это 

аменорея, сильные боли в малом тазу, головокружение, возможные выкидыши и бесплодие 

[5, c.13]. 

Цель исследования – определить взаимосвязь изменения пролактина и тестостерона 

в крови у пациенток с нарушением менструального цикла. 

Материалы и методы исследования 

На базе медицинского центра «Инвитро» г. Каменск-Уральский, врача акушера-

гинеколога Удачиной Валерии Владимировны проведено кросс-секционное исследование 

пациенток с нарушениями менструального цикла, обратившимся к доктору с жалобами на 

аменорею 3 месяца. В обследовании участвовало 30 женщин возраста 18-40 лет, у которых 

были взяты анализы на уровень тестостерона и пролактина. Был проведен статистический 

сбор данных с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты анализов были помещены нами в таблицу, по которой рассчитали среднее 

значение, коэффициент корреляции и межквартильный размах. 

Результаты 

Согласно международным рекомендациям, уровень тестостерона в крови у женщин 

соответствует норме 0,5 – 1,72 нмоль/л, где: М>1.72 определялись, как избыточность, а М 

<0.5 – как дефицит тестостерона [4]. Уровень пролактина в крови в норме 109-557 мЕд/мл, 

где: M>557 определяется как избыточность, а М <109 дефицит [3]. Среднее значение 

пролактина составило 844,1 мЕд/мл, при этом у 6 женщин имелся дефицит (20%), а у 24 

(80%) – избыток. Среднее значение тестостерона составило 1,803 нмоль/л, при этом у 4 

женщин имелся дефицит (13%), а у 26 (87%) – избыток. Собранные нами показатели 

представлены на рисунке 1 и рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1. Среднее значение тестостерона в исследовании по сравнению с нормой (нмоль/л). 
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Рисунок 2. Среднее значение пролактина в исследовании по сравнению с нормой (мЕд/мл). 

 

Анализируя данные, нами были рассчитаны межквартильный размах и коэффициент 

корреляции. Межквартильный размах (P25-P75) составил: Тестостерон 1,785 – 2,1; 

Пролактин 440-880. Коэффициент корреляции составил -0,3134 (слабая отрицательная связь 

– это означает, что рост одного показателя может привести к падению другого, но не всегда). 

Выводы: 

1. Средние значения тестостерона (1,803 нмоль/л) и пролактина (844,1 мЕд/мл) 

у большинства пациенток с нарушением менструального цикла превышают 

норму.  

2. Коэффициент корреляции между тестостероном и пролактином составил – 

0,3134, что указывает на отрицательную слабую непрямую зависимость 

данных показателей. Поэтому в гинекологических исследованиях аменорея 

не всегда связана с изменением гормонального фона тестостерона и 

пролактина. 
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Аннотация 

Тяжесть состояния больных с носовыми кровотечениями (НК) определяется не только 

степенью кровопотери, но и адаптационными возможностями к тканевой адаптации. Цель 

работы - изучение адаптационных возможностей системы антиоксидантной защиты у 

больных с НК на фоне гипертонической болезни. Установлено, что исходное соотношение 
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процессов пероксидации и антиоксидантной емкости крови может явиться ключевым 

моментом в обеспечении газотранспортной функции крови и развитии гипоксии. 

Ключевые слова: носовое кровотечение, гипертоническая болезнь, антиоксидантная 

защита, свободнорадикальное окисление. 

 

Abstract 

The severity of the condition of patients with epistaxis is determined not only by the degree 

of blood loss, but also by the adaptive capacity for tissue adaptation. The purpose of the work is to 

study the adaptive capabilities of the antioxidant defense system in patients with epistaxis on the 

background of hypertension. It has been established that the initial ratio of the processes of 

peroxidation and the antioxidant capacity of the blood can be a key moment in ensuring the gas 

transport function of the blood and the development of hypoxia. 

Keywords: epistaxis, hypertension, antioxidant defense, free radical oxidation. 

 

Носовые кровотечения (НК) занимают первое место среди спонтанных кровотечений 

[1, 2]. Как правило, НК удается довольно легко купировать, но в ряде случаев кровотечения 

имеют упорный рецидивирующий характер или бывают очень обильными, что представляет 

реальную угрозу для жизни больного [3, 4]. Артериальная гипертензия – самая частая 

причина возникновения НК [5, 6, 7]. Эта группа больных представляет наибольшую 

трудность для лечения ввиду соматического отягощения и склонности кровотечений к 

рецидивам [8, 9]. 

Наиболее распространенным способом определения тяжести кровопотери является 

оценка клинических признаков кислородной необеспеченности тканей (гипоксии): падение 

АД, развитие обморока, коллапса, шока, появление одышки, спадение периферических вен, 

уменьшение почасового диуреза, выраженная бледность кожных покровов и конъюнктивы. 

Однако наличие или отсутствие клинических признаков кислородного голодания тканей не 

всегда может быть критерием тяжести кровопотери. Это характерно для пожилых людей, для 

больных с коронарной недостаточностью, с врожденными пороками сердца, с тяжелыми 

поражениями легких, с исходной анемией или с другими сопутствующими заболеваниями, 

снижающими компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы [10, 11, 12]. 

В тканевой адаптации к гипоксии важное место занимают биоэнергетические 

процессы [12, 13]. Несмотря на существующее мнение о способности тканей переключаться 

на аноксибиотический тип обмена, являющийся одним из существенных моментов в 

механизме адаптации к недостатку кислорода, наиболее характерным явлением при 

снижении содержания кислорода в крови является повышение способности тканей к его 

утилизации, что проявляется активацией окислительных процессов [14, 15]. 

Целью нашего исследования было изучение адаптационных возможностей системы 

антиоксидантной (АО) защиты у больных с НК различной степени тяжести. 

Материал и методы исследования. Материал и методы исследования. Мы исследовали 

98 больных, поступивших в ЛОР клинику РостГМУ в порядке неотложной помощи по 

поводу НК. Больные были разделены на 2 группы: 

1 группа – 54 больных с однократными НК, которым при поступлении в ЛОР клинику 

была произведена тампонада полости носа, либо кровотечение остановлено бестампонным 

способом. Причинами НК были гипертоническая болезнь (40 больных) и травма (14 

больных). 

2 группа – 44 больных с рецидивирующими НК, состояние которых было расценено 

как среднетяжелое. Причиной НК у всех больных был гипертонический криз. 

Контрольную группу составили 20 здоровых людей из числа доноров. 

Активность процессов свободнорадикального окисления сыворотки крови больных 

изучали методом хемилюминесценции (ХЛ), индуцированной ионами двухвалентного 

железа [16]. Кривую хемилюминограммы оценивали по светосумме спонтанного свечения 

(S), длительности быстрой вспышки (h), длительности латентного периода (L), времени «до 
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плато» (T), углу наклона начальной фазы медленной вспышки (tg α), интенсивности 

медленной вспышки (H). 

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) изучали, оценивая активность 

ферментов антиоксидантной защиты - супероксиддисмутазы (СОД) и суммарную 

пероксидазную активность (СПА) в эритроцитах крови, а также содержание в эритроцитах 

конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) [17]. 

Адаптационный потенциал системы свободнорадикального окисления (СРО) 

оценивали в условиях умеренной гипоксии, вызванной форсированной физической 

нагрузкой в виде 20 приседаний за 40 секунд. Такая физическая нагрузка вызывает 

необходимое усиление доставки кислорода к работающим мышцам. Это приводит к 

изменению функционального состояния мембран эритроцитов, обеспечивая компенсацию 

гипоксического состояния мышц. Изменение кислородного режима крови отражается на 

процессах СРО в мембранах форменных элементов крови. Исходное соотношение процессов 

пероксидации и АО емкости крови может явиться ключевым моментом в обеспечении 

газотранспортной функции крови и развитии гипоксии. В таблице 1 представлены 

результаты изучения активности супероксиддисмутазы и суммарной пероксидазной 

активности сыворотки крови больных с НК до и после физической нагрузки. 

Таблица 1 

Влияние физической нагрузки на СРО в сыворотке крови больных с носовыми 

кровотечениями (M  m). 

Группы 

больных 

Показатели 

До физической нагрузки После физической нагрузки 

СПА (усл.ед) СОД (усл.ед/л) СПА (усл.ед) СОД (усл.ед/л) 

Однократные 

НК 
3,3150,22 230,658,2* 2,8110,26 279,708,0* 

Рецидивир. НК 2,8380,12* 293,629,1** 2,1270,18** 257,499,5** 

Примечание: знаком* обозначены изменения, достоверные по сравнению с однократными 

НК, знаком ** - изменения, достоверные по сравнению с показателями до физической 

нагрузки (Р<0,05). 

 

У больных 2 группы с рецидивирующими НК в исходном состоянии активность СОД 

выше, чем у больных с однократными НК, что, очевидно, является механизмом адаптации к 

развивающемуся гипоксическому состоянию и защищает эритроциты от окислительтного 

повреждения. Подтверждается это и более низкой пероксидазной активностью крови 

больных с рецидивирующими НК по сравнению с этим показателем у больных с 

однократными НК (на 26%).  

После физической нагрузки становится очевидной несостоятельность системы АО 

защиты крови больных с рецидивирующими кровотечениями. У больных этой группы 

отмечается снижение обоих изучаемых показателей. Угнетение активности СОД (13%) 

указывает на снижение емкости АО защиты, а падение пероксидации (на 25%) 

свидетельствует о неспособности системы утилизировать кислород, дополнительно 

поступающий в кровь при физической нагрузке. У больных с однократными НК сохраняется 

возможность вовлечения в адаптационные процессы системы СРО при физической нагрузке, 

на что указывает повышение активности СОД на 21% при неизменном уровне пероксидазной 

активности. 

Как следует из полученных нами данных, при однократных НК в крови больных 

формируется адекватная реакция системы СРО, которая сопровождается активацией 

окислительных процессов и усилением звена АО защиты. Подобные изменения говорят о 

способности системы реагировать на изменение сосудистого гемостаза и формировать 

компенсаторные механизмы, поддерживающие окислительный гомеостаз крови. 

Состоятельность АО системы крови больных с однократными НК обеспечивает защиту 
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мембран эритроцитов от окислительного стресса, а проба с физической нагрузкой выявила 

наличие резерва этой защиты. 

У больных 2 группы с рецидивирующими НК явно просматриваются процессы 

адаптации системы СРО к гипоксии, вызванной кровопотерей. Прежде всего, это повышение 

уровня АО защиты сыворотки крови, что приводит к ограничению накопления продуктов 

ПОЛ, обладающих цито - и мембранотоксическими эффектами. Однако при действии 

дополнительного неспецифического фактора – физической нагрузки - выявляется 

несостоятельность адаптационно-компенсаторных механизмов антиоксидантной защиты, что 

проявляется угнетением ее основного фермента – супероксиддисмутазы и падением 

пероксидации, указывающим на неспособность системы утилизировать дополнительно 

поступающий кислород. 

Таким образом, при рецидивирующих носовых кровотечениях тяжесть состояния 

больного во многом зависит от резервных возможностейсистемы свободнорадикального 

окисления. Проба с физической нагрузкой показала, что исходное функциональное 

состояние системы СРО, ее возможность адекватно реагировать на изменение потребления 

кислорода отдельными органами и организмом в целом является одним из факторов, 

определяющих формирование адаптационно-компенсаторных механизмов при НК и, 

возможно, прогноз течения заболевания. 
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Аннотация  

В статье приводится описание методики постановки количественной ПЦР для анализа 

относительной длины теломерных повторов. Приведены результаты собственного 

исследования о валидности использования данной методики и данного биомеркера при 

изучении предрасположенности к развитию бронхолегочных заболеваний.  

Ключевые слова: количественная ПЦР, теломеры, оксидативный стресс, 

хронический бронхит, шахтеры. 

 

Abstract 

The article describes the methodology of quantitative PCR for the analysis of the relative 

length of telomeric repeats. The results of our own research on the validity of the use of this 

technique and this biomarker in the study of predisposition to the development of 

bronchopulmonary diseases are presented. 

Keywords: quantitative PCR, Telomeres, Oxidative stress, Chronic bronchitis, Miners. 

 

В последнее время все большее признание в качестве биологического маркера 

завоевывают теломерные последовательности. Если изначально теломеры рассматривались 

исключительно как биомаркеры старения и оценки продолжительности жизни, сегодня 

концевые участки хромосом рассматривают в качестве потенциальных маркеров риска 

развития атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других 

хронических заболеваний, в основе которых лежит оксидативный стресс [1]. 

В статье приводится подробное описание методики постановки количественной 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) для анализа относительной длины теломерных 

повторов, а также приведены результаты собственного исследования о валидности 

использования данной методики и данного биомеркера при изучении предрасположенности 

к развитию бронхолегочных заболеваний. 

За основу методики проведения исследования взята методика, предложенная Cawthon 

[2]. Согласно данной методике, а также методике O'Callaghan [3] для проведения ПЦР, в 

реакции амплификации теломерных повторов необходимо использовать пару праймеров, не 

полностью комплементарную цепи ДНК, которая позволяет исключить образование димеров 

праймеров.  

Для анализа относительной длины теломер, как и для любого относительного 

количественного анализа, требуется референсный локус ДНК, количество повторов которого 

будет неизменно во всех исследуемых образцах. В данной работе в качестве референсного 

гена был выбран ген HGB – однокопийный бета-глобин.  

Теломерную и контрольную ПЦР необходимо проводить в максимально близких 

условиях (в идеале – на одном планшете) за исключением олигонуклеотидных праймеров. 

Количество внесенного образца ДНК определяется по пороговому циклу Cq, при котором 

регистрируется рост флюоресцентного сигнала интеркалирующего красителя, добавляемого 

в реакционную смесь (например, SYBR Green), достоверно превышающий фоновый уровень. 

Последовательности олигонуклеотидных праймеров представлены в таблице. 
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Таблица 1 

Последовательности праймеров для анализа относительной длины теломер. 
Последовательность праймеров для теломерных 

повторов 
Последовательность праймеров для гена HGB 

Forward: 5' – cgg-ttt-gtt-tgg-gtt-tgg-gtt-tgg-gtt-tgg-gtt-

tgg-gtt – 3' 

Forward: 5’ – gct-tct-gac-aca-act-gtg-ttc-act-act-agc – 

3’ 

Reverse: 5’ – ggc-ttg-cct-tac-cct-tac-cct-tac-cct-tac-cct-

tac-cct – 3’ 
Reverse: 5’ – cac-caa-ctt-cat-cca-cgt-tca-cc – 3’ 

 

Для каждого локуса строится стандартная (калибровочная) кривая на основании серии 

из, как минимум, трех последовательных разведений единого образца ДНК с точно 

известной концентрацией. Построение стандартной кривой в подобного рода исследованиях 

является универсальным механизмом, который позволяет определить одни и те же свойства 

для неизвестных образцов путем интерполяции на графике.  

Стандартная кривая должна отвечать определенным параметрам показателей R2, E и 

Slope (уклон). R2 – коэффициент детерминации – параметр, показывающий, на сколько точно 

можно спрогнозировать значение некой величины, зная другую. Для установления точной 

корреляции величины Х (количество ДНК-матрицы) к величине Y (значение порогового 

цикла Cq) показатель R2 должен быть больше 0,99. Е и Slope – показатели эффективности 

ПЦР. Поскольку в идеальных условиях на стадии экспоненциального роста с каждым 

последующим циклом ПЦР количество амплифицируемого продукта должно удваиваться, 

что соответствует 100%-ной эффективности ПЦР, показатель Е должен находиться в 

пределах 90-110%. Данному параметру должен соответствовать определенный угол наклона 

стандартной кривой Slope, который при необходимой эффективности ПЦР будет находиться 

в интервале от -3,1 до -3,9. Кроме того все исследуемые образцы должны располагаться в 

пределах стандартной кривой, не заходя за ее крайние точки. 
 

 
Рисунок 1. График зависимости порогового цикла (Cq) от количества матрицы (Quantity), внесенной в реакцию 

(стандартная кривая); черным показаны значения для стандартов, серым – для неизвестных образцов. 

 

Все исследуемые образцы ставятся в трех технических повторностях. Условия 

амплификации: предварительная денатурация 3 мин. при 95 °С, последующие 40 циклов – 

денатурация 15 сек. при 95 °С, отжиг праймеров 30 сек. при 62 °С, элонгация 30 сек. при 72 

°С. После каждого цикла снимается сигнал накопления флюоресценции по каналу SYBR 

Green. По окончании амплификации дополнительно строится кривая плавления в диапазоне 

от 60 °С до 92 °С. ДНК всех анализируемых образцов предварительно должна быть 
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выравнена до единой концентрации, находящейся в пределах диапазона разведений образца 

ДНК, взятого для построения калибровочной кривой. В нашем случае все образцы ДНК 

были выравнены до концентрации 10 нг./мкл. 

По окончании амплификации вычисляется среднее значение порогового цикла (Cq) 

для каждого триплета ДНК и разница средних значений пороговых циклов для теломерного 

и контрольного ПЦР. Относительное количество теломерных повторов (T/S) оценивается по 

формуле:  

T/S = 2(t-s) 

где (t-s) – разница средних значений пороговых циклов для теломерной последовательности 

и референсного гена.  

Согласно описанной методике была проведена сравнительная оценка относительной 

длины теломерных повторов в лимфоцитах периферической крови у 22 шахтеров, 

страдающих хроническим пылевым бронхитом – профессиональным заболеванием 

шахтеров-угольщиков, в основе которого лежит оксидативный стресс, и 25 шахтеров, 

работающих в тех же санитарно-гигиенических условиях, но не имеющих данной патологии. 

Было выявлено статистически значимое укорочение длины теломер у шахтеров с 

профессиональным заболеванием (р=0,013861), в то время, как в группе сравнения 

показатели Cq для теломерной и референсной ПЦР статистически не отличались, что 

позволяет говорить как об адекватности применения методики количественной ПЦР для 

анализа относительной длины теломерных повторов, так и о целесообразности 

использования данных участков хромосом в качестве возможных биологических маркеров 

хронических заболеваний, в основе которых лежит оксидативный стресс. 
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Аннотация 

Тромболитические средства используются в течение нескольких десятилетий для 

лечения тромботических и тромбоэмболических состояний, существует потребность в 

разработке более безопасных тромболитических средств. Разработка и синтез новых молекул 

могут оказаться недостаточными. Это вызывает растущий интерес к разработке новых 

наноразмерных систем-носителей лекарств для таргетной доставки тромболитических 

ферментов в попытке устранить их нежелательные побочные эффекты. Существует 

множество подтверждающих концепцию отчетов о таких наноразмерных системах, которые 

стремятся извлечь выгоду из патофизиологических признаков тромбоза, а также внешних 

биохимических / физических триггеров. Хотя прежде чем подобные наноразмерные 
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терапевтические средства будут внедрены в практику, может пройти достаточно длительное 

время, последние исследования показывают не только реальность таких нанотромболитиков, 

но и предвосхищают их эффективность. 

Поэтому в данном обзоре проведен анализ научной информации о тромболитиках и 

современных способах доставки тромболитических препаратов с целью определния 

перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: тромбоз, тромболизис, таргетная доставка, тромболитики, 

фибринолитики, наночастицы, нанотехнологии. 

 

Abstract 

Thrombolytic agents have been used for several decades for the treatment of thrombotic and 

thromboembolic conditions, there is a need to develop safer thrombolytic agents. The development 

and synthesis of new molecules may not be sufficient. This causes a growing interest in the 

development of new nanoscale drug carrier systems for targeted delivery of thrombolytic enzymes 

in an attempt to eliminate their undesirable side effects. There are numerous proof-of-concept 

reports on such nanoscale systems that seek to benefit from the pathophysiological signs of 

thrombosis as well as external biochemical/physical triggers. Although it may take quite a long time 

before such nanoscale therapeutic agents are put into practice, recent studies show not only the 

reality of such nanotrombolics, but also anticipate their effectiveness. 

Keywords: thrombosis, thrombolysis, targeted delivery, thrombolytics, fibrinolytics, 

nanoparticles, nanotechnology. 

 

Введение 
Влияние нанобиотехнологий было взрывным в исследованиях по доставке 

противоопухолевых лекарств в течение последних двух десятилетий, но такое влияние также 

заметно в исследованиях по применению наноразмерных лекарств и доставки генов при ряде 

других заболеваний в течение достаточно долгого времени [1-2, 4-5]. Сердечно-сосудистые 

заболевания - это большая область, которая может принести пользу, сочетая такие 

технологии с новыми терапевтическими концепциями. 

Тромбоз может быть признаком некоторых сердечно-сосудистых и 

цереброваскулярных заболеваний, таких как инфаркт миокарда (ИМ; вследствие тромбоза 

коронарной артерии) и ишемический инсульт (ИИ), которые связаны со значительной 

заболеваемостью и смертностью [2, 27]. Для некоторых тромбоэмболических состояний 

восстановление кровотока путем быстрого растворения тромба является логичным 

терапевтическим подходом [2, 29, 30]. С 1980-х годов, после стрептокиназы, 

рекомбинантный активатор плазминогена в тканях человека (rtPA или tPA; Алтеплаза) был 

доминирующим тромболитическим средством в клиниках, в то время как был опробован ряд 

вариантов форм активаторов плазминогена (ПА, PA). [1, 2, 25-27] 

Тромб в основном состоит из фибрина (фактора Ia), в котором захватываются 

эритроциты и тромбоциты. Фибринолиз является важной частью гемостаза и инициируется 

активацией циркулирующего плазминогена, каталитически неактивного зимогена, с 

помощью PA. Стрептокиназа, тромболитическое средство первого поколения, имеет 

бактериальное происхождение и связывается с циркулирующим плазминогеном. Вопреки 

тому, что может означать название, ферментативного расщепления субстрата (плазминогена) 

не происходит, а сам комплекс обладает фибринолитической активностью, вызванной 

изменением конформации плазминогена посредством связывания со стрептокиназой [3]. С 

другой стороны, tPA и его аналоги каталитически превращают плазминоген в плазмин, 

активный фибринолитический фермент. Кроме того, tPA является специфичным для 

фибрина агентом, что означает, что его активность возрастает на порядки при связывании с 

поверхностью фибринового сгустка [3]. 

Тромболитические агенты, из-за их молекулярных размеров, должны вводиться 

непосредственно в кровь внутрисосудистым путем, вызывая системные эффекты и 
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литическое состояние. В отличие от обычного количества tPA, которое видит нормальный 

организм, вводится огромная доза (0,9 мг / кг для IS, не превышающая 90 мг (100 мг для MI)) 

отчасти потому, что tPA так быстро разлагается при введении. Его пребывание в крови 

занимает всего несколько минут, хотя у более нового варианта (Тенектеплаза, TNKase®) 

несколько увеличено [2]. Сам механизм тромболизиса с помощью PA также может привести 

к серьезным осложнениям кровотечения из-за быстрого ферментативного потребления 

ключевых факторов свертывания крови (таких как фибриноген, фактор 

I).4Тромболитические агенты - это лекарства с вредными побочными эффектами. Поэтому 

подходы, использующие наноноситель / целевую доставку, в высшей степени оправданы [4]. 

Идея целевого тромболизиса насчитывает почти три десятилетия. Деверчин и его 

коллеги разработали биоконъюгат, состоящий из антитромбоцитарного антитела и 

одноцепочечной урокиназы (sc-uPA), чтобы продемонстрировать доказательство концепции 

(с точки зрения лизиса сгустка и времени кровотечения) на модели грызунов [5]. В конце 

1990-х годов Янг и его коллеги разработали систему, состоящую из двух частейсостоит из 

модифицированного зарядом антифибринового антитела и tPA, соединенных посредством 

электростатических взаимодействий, которые могут быть устранены протамином, основным 

пептидом и клиническим гепариновым антидотом [17] Позже был разработан 

электростатический нанокомплекс, нацеленный на тромбоциты, запускаемый 

терапевтической дозой гепарина, с использованием 14-мерной пептидной 

последовательности изгамма-цепь фибриногена, которая обладает высоким сродством к 

активированной поверхности тромбоцитов (гликопротеин IIb / IIIa) [12-13]. Эндогенный 

триггер был также включен в тип пролекарства tPA, который может быть активирован 

присутствием градиента тромбина вблизи тромба [5]. Кроме того, в течение прошлого 

времени неуклонно возрастал интерес к поиску наноносителей типа частиц в сочетании с 

механизмами нацеливания и высвобождения при доставке тромболитических агентов 

десятилетие. Вияс и его коллеги разработали липосомальный носитель с пептидом RGD на 

поверхности липосом для доставки стрептокиназы, активируемой сдвигающими силами на 

сгусток [14,15]. И последнее, но не менее важное: суперпарамагнитные наночастицы также 

используются для адресной доставки тромболитиков. 

Тем не менее, список примеров, упомянутых выше, является лишь частичным. 

Поэтому в данном обзоре проведен анализ научной информации о тромболитиках и 

современных способах доставки тромболитических препаратов с целью определния 

перспективы дальнейших исследований. 

Фибринолитики/тромболитики 

Для лечения острых артериальных или венозных тромботических состояний могут 

вводиться фибринолитические препараты для протеолитического разрушения тромбов и 

восстановления кровотока. Фибринолитические, или тромболитические, агенты 

представляют собой активаторы плазминогена (ПА, PA), которые активируют профермент 

плазминоген до плазмина, который затем расщепляет сеть фибрина до растворимых 

продуктов распада. Это системы дестабилизирует структуру тромба [2, 4]. Таким образом, 

тромболитическая терапия используется у пациентов с такими патологиями, как острый 

инфаркт миокарда, острый ишемический инсульт, заболевание периферических артерий, 

тромбоз глубоких вен и массивная тромбоэмболия легочной артерии [2]. 

Одобренные препараты для устранения тромбов, используемые при тромботических 

заболеваниях, представляют собой РА на основе рекомбинантов (например, алтеплазы - rtPA, 

ретеплазы - rPA и тенектеплазы – TNK), стрептокиназы (SK) и урокиназы (uPA). Основные 

различия между ними связаны с их антигенностью, периодом полураспада, литическим 

потенциалом, специфичностью к фибрину и геморрагическими рисками 

[22]. Тромболитические препараты первого поколения (урокиназа, стрептокиназа) не 

являются фибринспецифичными, в то время как препараты второго и третьего поколения 

(алтеплаза и ее варианты) преодолевают эту проблему. Как правило, ПА, полученные из 

человеческого белка (урокиназа, алтеплаза, ретеплаза, тенектеплаза), не являются 
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антигенными, в отличие от ПА, полученных из бактериального вида (стрептокиназы) [1-

5]. Период полувыведения каждого препарата определяет способ его введения (болюсная 

инъекция, короткая инфузия или непрерывная внутривенная инфузия).  

Стрептокиназа – непрямой активатор плазминогена, который выделен из культуры b-

гемолитического стрептококка (Streptococcus equisimilis). Молекула представляет собой 

одноцепочечный белок (47 кДа), который имеет подвижную многодоменную структуру в 

которой нет углеводных и липидных компонентов. Так как стрептокиназа не фермент, 

активность она приобретает после образования эквимолярных комплексов с плазминогеном. 

Скорость активации плазминогена определяется типом гликозилирования его молекулы, 

конформацией и специфичностью к определенным лигандам его кринглов. 

Стрептокиназа активирует плазминоген непротеолитическим способом так как не 

является ферментом [6, 7]. На первой стадии активации происходит образование 

эквимолярного комплекса стрептокиназы с плазминогеном человека. Далее стрептокиназа 

вызывает изменения конформации в серинпротеиназном домене профермента, которые 

приводят к формированию активного центра и появлению каталитической активности. На 

третьей стадии активаторный комплекс ферментативным путем расщепляет в молекуле 

субстратного плазминогена активационную пептидную связь с образованием плазмин 

стрептокиназного комплекса. При большом количестве стрептокиназы происходит 

образование свободного плазмина. Опосредованная плазминоген-стрептокиназным 

комплексом активация плазминогена не зависит от присутствия в системе фибрина, что 

приводит к активации растворенного профермента. Образовавшийся комплекс активирует 

плазминоген, избирательно расщепляя пептидную связь Arg 561-Val 562, в результате чего 

протеолитическая активность в отношении фибрина — физиологического субстрата, 

снижается. 

Стрептокиназа в составе комплекса с плазминогеном нестабильна и быстро 

подвергается частичному гидролизу. Через 10 с. Существования комплекса формируется 

несколько производных форм с молекулярной массой от 47 кДа до 36 кДа. В течение 30 мин 

почти вся 47 кДа- стрептокиназа превращается в 36 кДа-фрагмент, который сохраняется в 

течение 5 ч. Амидазная и фибринолитическая активность деградируемого плазмин-

стрептокиназного комплекса при этом практически изменяется, способность стрептокиназы 

защищать плазмин ингибирования а2-антиплазмином и автолиза сохраняется. В это же время 

активаторное действие на Glu-плазминоген снижается на половину [6-10]. 

Стрептокиназа успешно применяется в медицине для растворения тромбов при 

различных сердечнососудистых заболеваниях. Главным недостатком стрептокиназы 

тромболитического агента является способность активировать свободноциркулирующий 

плазминоген. 

tPA in vivo синтезируется клетками эндотелия и яйцеклетками, а uPA – лейкоцитами, 

опухолевыvb ми клетками, макрофагами и фибробластами [6-11]. Активаторы плазминогена 

экспрессируются в виде своих одноцепочечных предшественников – tPA-1 и scuPA, которые 

под действием плазмина и калликреина, соответственно, быстро превращаются в 

двухцепочечные молекулы tPA и uPA. Они специфически расщепляют активационную связь 

Arg561-Val562 плазминогена, в результате чего он преобразуется в плазмин.  

Все три протеазы – плазмин, tPA и uPA – являются трипсиноподобными ферментами, 

но, в отличие от трипсина, наряду с протеазным доменом (или легкой В-цепью), который 

локализован в С-терминальной области их молекул, содержат и другие доменные структуры. 

Эти домены, расположенные в тяжелой А-цепи молекул, являются модулями с 

функциональной автономией, сохранившими струетуру в ходе эволюции [6, 7]. Структурные 

модули тяжелых А-цепей молекул tPA и uPA существенно отличаются от модулей тяжелой 

цепи плазмина. Различие плазминогенактиваторных функций tPA и uPA определяется 

структурными модулями их тяжелых А-цепей. Молекула tPA через пальцевидный домен (F) 

и крингл 2 связывается с фибрином (о функции крингла 1 нет данных) [8, 9], а 

эпидермальный домен фактора роста (EGF) ответственен за связывание tPA с клеточными 
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рецепторами. Подобно плазминогену, tPA обладает высоким сродством к фибрину. Скорость 

активации плазминогена под действием tPA в растворе очень низка, но резко увеличивается 

в присутствии фибрина. Молекула uPA не содержит пальцевидный домен, а через домен 

фактора роста она связывается с рецепторами. Единственный крингл uPA (и scuPA), в 

отличие от кринглов tPA и плазмин(оген)а, не имеет сродства к фибрину [9] 

К основным недостаткам фибринолитической терапии относятся такие неудачи 

лечения, как неэффективность, повторный тромбоз в результате стойкого поражения сосудов 

и гиперкоагуляции плазмы, а также высокий риск осложнений кровотечения, при этом 

внутримозговые кровоизлияния возникают у 1-7% пролеченных пациентов [29, 30]. Более 

того, PA физиологически ингибируются ингибиторами активатора плазминогена (PAI), 

такими как PAI-1 и PAI-2, в то время как альфа-2-антиплазмин и альфа-2-макроглобулин 

инактивируют плазмин, тем самым снижая эффективность лечения [24]. Ввиду этих 

ограничений постоянное развитие новых молекул направлено на решение проблем, 

связанных с доступными тромболитиками.  

Объединение тромболитических препаратов с эндоваскулярными методами 

значительно улучшило интервенционное лечение острых тромботических 

осложнений. Чрескожное коронарное вмешательство стало более распространенным для 

реперфузии, улучшая показатели выживаемости у пациентов с ИМ [26,27]. Когда это 

возможно, эта катетерная процедура, выполняемая интервенционным кардиологом, должна 

быть предложена сразу после / или вместо начальной тромболитической терапии. С 2015 

года механическая тромбэктомия (МТ) с использованием ретривера стента рекомендуется в 

качестве дополнительного лечения к фибринолитической терапии при ишемическом 

инсульте, связанном с окклюзиями крупных сосудов в переднем отделе кровообращения, 

таких как внутренняя сонная артерия и проксимальная средняя мозговая артерия. Тем не 

менее, поскольку МТ должен выполняться квалифицированным нейроинтервенционистом в 

комплексных центрах лечения инсульта, доступ к ним часто остается затрудненным. 

Поэтому по-прежнему существует острая потребность в безопасном и неинвазивном 

решении. 

С появлением области нанотехнологий возник значительный интерес к интеграции 

наномедицины и тромболитической терапии для лечения острых тромботических 

осложнений. Наномедицинские подходы к целевому фибринолизу могут улучшить 

клинические результаты за счет улучшения существующих фармацевтических методов, 

когда интервенционные стратегии на основе катетеров недоступны или не рекомендуются 

(как, например, при ишемическом инсульте из-за закупорки мелких сосудов или заднего 

кровообращения). Действуя локально в месте образования тромба, есть надежда, что 

наномедицинские препараты, разрушающие тромбы, обеспечивают превосходную скорость 

реканализации и ослабляют опасные для жизни осложнения кровотечения, связанные с их 

внутривенным введением. Можно также ожидать возможности заменить внутривенную 

инфузию болюсной инъекцией ПА первого и второго поколения из-за увеличенного периода 

полураспада препарата. В идеальных условиях лечения синергическое сочетание 

эндоваскулярных и нанотерапевтических методов будет представлять собой более точный 

подход к лечению тромботических патологий [1, 24, 26]. 

Наномедицина для адресной доставки лекарств 
Наномедицина, медицинское применение нанотехнологий, сочетает в себе мощный 

набор наноинженерных устройств для диагностических и / или терапевтических 

применений. Доставка лекарств на основе наночастиц (НЧ, NP) может увеличить время 

циркуляции лекарств, повысить терапевтическую эффективность и уменьшить 

нежелательные побочные эффекты за счет доставки активной молекулы к месту 

повреждения [1-2, 24].  

Липосомальная доставка лекарств 
Липосомы, впервые описанные в середине 60-х годов, определяются как сферические 

носители, состоящие из водного ядра, окруженного фосфолипидными бислоями. С тех пор, 
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из-за их превосходной биосовместимости, низкой токсичности и простых методов 

получения, липосомы считаются одним из наиболее перспективных инструментов для 

доставки лекарств в медицинских областях, преимущественно малых молекул (например, 

химиотерапевтических препаратов), некоторые из которых были одобрены клинически, а 

также белков, ДНК, РНК ивизуализирующие зонды [15, 31]. 

Полимерная доставка лекарств 

В зависимости от способа получения полимерные НЧ могут иметь наносферную или 

нанокапсулированную структуру. При изготовлении НП используются как природные 

гидрофильные полимеры, так и синтетические биосовместимые полимеры, которые 

обеспечивают простую модификацию поверхности и функционализацию 

[88]. Распространены природные полимеры, такие как полисахариды (гиалуроновая кислота, 

альгинат и хитозан) и белки (желатин и альбумин) [89].  

Магнитные наночастицы 

Магнитные наночастицы (MNP) представляют большой интерес для доставки 

тромболитических лекарств из-за их большой площади поверхности, малого размера частиц 

(1-100 нм), сильных суперпарамагнитных свойств, которые позволяют их обнаруживать с 

помощью МРТ, отличной биосовместимости при низкой токсичности. Первоначально MNP 

были введены в область МРТ, чтобы преодолеть низкую чувствительность стандартного 

метода визуализации. Предполагалось избежать эффекта протонной релаксации при МРТ-

визуализации с прямой визуализацией NPS, содержащих железо [28]. 

Так, в исследованиях Прилепского А.Ю. и соавт. сообщается о новом нанокомпозите, 

полученном с помощью гепарин-опосредованного сшивания урокиназы с наночастицами 

магнетита (MNPs@uPA). Показано, что гепарин в составе не оказывает ингибирующего 

действия на активность урокиназы. Важно отметить, что магнитоуправление дополнительно 

повышало тромболитическую эффективность композиции. Продемонстрировали 

эффективный лизис экспериментальных тромбов in vitro и в сосудах животных с 

последующим полным восстановлением кровотока. Стойкой токсичности и геморрагических 

осложнений у крыс и кроликов после однократного болюсного в/в введения терапевтических 

доз МНЧ@уАП не зарегистрировано. Авторы пришли к выводу, что MNPs@uPA является 

прототипом простых в приготовлении, недорогих, биосовместимых и неинвазивных 

тромболитических нанопрепаратов, потенциально полезных для лечения свертывания крови 

[18-20]. 

Наноносители, вдохновленные биологией 

Природа вдохновляет на разработку нанотехнологических решений в системах 

доставки лекарств. Технологии биовдохновения и биомимикрии могут имитировать 

биологические материалы не только по их химической структуре, но и по их биологическим 

функциям [24]. 

Элегантной стратегией уменьшения выведения тромболитического препарата и 

увеличения его периода полувыведения из плазмы является маскировка его под эндогенные 

белки. Этот подход был продемонстрирован Absar et al. [12-13] при целенаправленном/ 

инициированном высвобождение rtPA. Инкапсулированный tPA сохранял >90% 

фибринолитической активности по сравнению с нативным tPA. Липосомы с привитыми 

пептидами, содержащие tPA, продемонстрировали сродство к связыванию с 

активированными тромбоцитами. Период полувыведения tPA увеличился с 7 до 103 и 141 

мин для непегилированных и пегилированных липосом соответственно. По сравнению с 

нативным tPA, липосомальный tPA вызывал 35%-ное увеличение лизиса сгустка, но вызывал 

в 4,3 раза меньшее истощение циркулирующего фибриногена. Липосомы с 

трансплантированным пептидом самонаведения, нагруженные tPA, демонстрируют 

повышенную тромболитическую активность при сниженном риске геморрагии. 

Заключение 
Быстрая реканализация закупорки сосудов имеет первостепенное значение для 

пациентов, страдающих острыми тромботическими заболеваниями. Инновационные 
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наномедицинские подходы активно предлагаются для таргетной тромболитической терапии 

для решения проблем системного введения лекарств. Достижения наномедицины при 

тромботических заболеваниях включают защиту тромболитиков от инактивации PAI-1, 

улучшение периода полураспада в крови. Однако остается не до конца исследованным 

вопрос о возможности применения подобных технология с позиции ко- и мультиморбидных 

состояний. Например, при гипергликемии у пациентов наблюдается состояние 

гипофибринолиза, что может негативно отражаться на эффективности тромболизисной 

терапии. Поэтому исследования в этом ключе также представляются перспективными. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются показатели анализов сыворотки крови пациентов при 

гипертонической болезни, такие как глюкоза, холестерин, прямой билирубин, непрямой 

билирубин. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, глюкоза, холестерин, прямой билирубин, 

непрямой билирубин. 

 

Abstract 

The article discusses the indicators of blood serum tests of patients with hypertension, such 

as glucose, cholesterol, direct bilirubin, indirect bilirubin. 

Keywords: hypertonic disease, glucose, cholesterol, direct bilirubin, indirect bilirubin. 

 

Введение 

Гипертоническая болезнь - заболевание, характеризующееся стойким систолическим 

артериальным давлением более 140 мм.рт.ст., диастолическим артериальным давлением 
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более 90 мм.рт.ст. Это возникает в результате необратимых изменений в артериолах, либо по 

неизвестной причине, либо как вторичное состояние [1, с. 40].  

Гипертоническая болезнь (ГБ) - одно из самых распространённых заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения на 2015 

год 1,13 миллиарда человек в мире страдают повышенным артериальным давлением. 

Помимо этого, ГБ ухудшает качество жизни и увеличивает вероятность развития большого 

количества серьезных осложнений. Повышенное АД пагубно влияет на стенки коронарных 

артерий, это может ускорять развитие ишемической болезни сердца (ИБС), также ГБ 

увеличивает риск инсульта. Повышенное АД может стать причиной проблем с потенцией, 

тромбоза и спазмирования сосудов сетчатки, хронической почечной недостаточности и 

других патологий [4, с.6].  

Большинство (от 90 до 95%) пациентов с гипертензией классифицируются, как 

имеющие первичную или эссенциальную гипертензию. Этиология первичной гипертензии 

плохо изучена. Гипертоническая болезнь – это сложное взаимодействие между 

генетическими факторами и факторами окружающей среды. Некоторые факторы риска, 

такие как пожилой возраст, ожирение, диета с высоким содержанием натрия (более 3 г/день), 

отсутствие физической активности, чрезмерное употребление алкоголя, имеют сильную и 

независимую корреляцию с развитием артериальной гипертензии. [2] 

Чалданбаева А.К. и Гайнатулина Л. Г. отмечают повышение средних показателей 

липидного обмена (общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов) выше нормы среди 

мужчин, а среди женщин отмечают изменения как в углеводном, так и в липидном обмене. 

[3, с.100] 

Цель исследования - проанализировать показатели анализов крови пациентов с 

гипертонической болезнью. 

Материалы и методы исследования  

Исследование проводилось на базе «Центральной городской клинической больницы» 

при участии врача сердечно-сосудистого хирурга, врача-терапевта ГАУЗ СО ЦГКБ №24, 

председателя врачебной комиссии поликлинического отделения №2 Капралова Алексея 

Игоревича. Исследование проводилось у 83 пациентов (30 женщин и 53 мужчины), 

находящихся на лечении в ГАУЗ СО ЦГКБ №24 во втором поликлиническом отделении 

города Екатеринбург. Были выбраны показатели анализов крови, такие как глюкоза, прямой 

билирубин, непрямой билирубин, холестерин.  

Результаты исследования и их обсуждения 

Собранные анализы были сгруппированы в Таблицу 1 со средними значениями 

показателей анализов крови. Анализ таблицы показал повышение показателей глюкозы, 

холестерина, прямого билирубина и непрямого билирубина. Среднее значение глюкозы у 

мужчин составило 5, 99 ммоль/л, а у женщин- 6,0 ммоль/л, что превышает норму глюкозы 

(3,3-5,5 ммоль/л). Наблюдается незначительная гипергликемия. Среднее значение 

холестерина у мужчин- 5 ммоль/л, это значение соответствует норме (3,3-6,2 ммоль/л). У 

женщин показатель холестерина- 8,4 ммоль/л, это превышает норму, что говорит о 

умеренной гиперхолестеринемии. Среднее значение прямого билирубина у мужчин- 3,75 

мкмоль/л, у женщин- 3, 74 мкмоль/л, эти показатели соответствуют норме (0-5,5 мкмол/л). 

Среднее значение непрямого билирубина у мужчин составило 12, 7 мкмоль/л, этот 

показатель соответствует норме (до 16,5). У женщин- 19,0 мкмол/л, что превышает норму, то 

есть наблюдается гипербилирубинемия. 

Таблица 1 

Средние значения показателей крови. 

 Глюкоза 
Прямой 

билирубин 

Непрямой 

билирубин 
Холестерин 

Мужчины 5,990526316 3,75125 12,7 5,049411765 

Женщины 6,011071429 3,74375 19,093 8,426666667 
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Был просчитан коэффициент корреляции между следующими показателями: 

холестерин/глюкоза (у мужчин 0,078038047, а у женщин 0,09043204), глюкоза/прямой 

билирубин (у мужчин 0,484612546, у женщин 0,475232033), глюкоза/непрямой билирубин (у 

женщин 0,758701427). Это позволило нам выяснить прямую умеренную зависимость между 

глюкозой и прямым билирубином, глюкозой и непрямым билирубином.  

Выводы 

1. Проанализированные нами показатели анализов сыворотки крови, такие как 

глюкоза (мужчины 5,99 ммоль/л, женщины 6,0 ммоль/л), холестерин 

(женщины 8,43 ммоль/л), непрямой билирубин (женщины 19,1 мкмоль/л), 

оказались выше нормы. Прямой билирубин (мужчины 3,75 мкмоль/л, 

женщины 3,74 мкмоль/л), непрямой билирубин (мужчины 12,7 мкмоль/л) и 

холестерин (мужчины 5,0 мкмоль/л) соответствуют норме.  

2. Расчеты коэффициентов корреляции (глюкоза/прямой билирубин у мужчин 

0,484612546, у женщин 0,475232033, глюкоза/непрямой билирубин у 

женщин 0,758701427) показали прямую умеренную зависимость друг от 

друга. Это позволяет сделать вывод о том, что у пациентов с 

гипертонической болезнью повышение данных показателей напрямую 

связано с диагнозом и состоянием здоровья, что требует пристального 

внимания при лечении. 
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Аннотация 

В статье приведены данные по особенностям течения псориаза у детей в разных 

возрастных группах. Продемонстрировано наличие агрессивных форм псориаза. 

Акцентировано внимание на отсутствие учета этиопатогенетических особенностей при 

выборе лечебной тактики. Стандарт оказания лечебной помощи у детей не отличается от 

стандарта лечения псориаза у взрослых пациентов. При этом диагноз псориаз ставиться на 

основании клинических проявлений, крайне редко в атипичных случаях проводится биопсия. 

В этой связи необходима дифференцировать ювенильный псориаз на определенные 

иммунотипы. 

Ключевые слова: ювенильный псориаз, эпидемиология, этиопатогенез, факторы 

риска, диагностика, лечение. 

 



Тенденции развития науки и образования -109- 

 

Abstract 

The article provides data on the characteristics of the course of psoriasis in children in 

different age groups. The presence of aggressive forms of psoriasis has been demonstrated. 

Attention is focused on the lack of consideration of etiopathogenetic features when choosing 

treatment tactics. The standard of care for children does not differ from the standard for the 

treatment of psoriasis in adult patients. In this case, the diagnosis of psoriasis is made on the basis 

of clinical manifestations, it is extremely rare in atypical cases that a biopsy is performed. In this 

regard, it is necessary to differentiate juvenile psoriasis into certain immunotypes. 

Keywords: juvenile psoriasis, epidemiology, etiopathogenesis, risk factors, diagnosis, 

treatment. 

 

Актуальность. Среди всей дерматологической патологии псориаз занимает одно из 

ведущих мест. Доля заболевания в дерматологическом профиле составляет 25-30% 

[4,8,11,14,16]. На территории Российской Федерации зарегистрированы около 2,8 млн. 

больных псориазом [2,5,7,8,9]. Несмотря на длительную историю изучения псориаза, до 

настоящего времени этиологические и патогенетические аспекты данного заболевания 

вызывают дискуссию среди специалистов разных профилей. Наиболее остро данная 

проблема обозначена в педиатрии. Псориаз стал «молодеть». По данным отечественных и 

зарубежных авторов частота встречаемости псориазу у детей до 16 лет составляет более 4% 

от общего нозологического спектра всех кожных заболеваний [1,4,6,14]. По 

распространенности среди хронических дерматозов у детей псориаз занимает второе место 

после атопического дерматита. Общепринятым, по литературным данным, считается, что в 

указанной возрастной группе псориаз протекает доброкачественно, никогда не затрагивает 

опорно-двигательный аппарат и достаточно часто спонтанно разрешается к пубертатному 

периоду [4]. 

Проведенный авторами анализ, как ретроспективный, так и проспективный, 

демонстрирует значительную частоту псориаза у детей до 12 лет. При этом в 20% случаев 

течение заболевание имеет нетипичный характер – агрессивный, с генерализованным 

поражением кожных покровов, болевыми ощущениями в суставах. Обращаясь к 

современным стандартам оказания медицинской помощи пациентам с псориазом, в 

зависимости от степени тяжести, и клиническим рекомендациям Союза педиатров по 

ведению детей с псориазом авторы не нашли разницы в лечебных мероприятиях у детей и у 

взрослых, как и отсутствие доказательной базы о наличии и степени выраженности 

аутоиммунного процесса, его сочетания с другими видами иммунопатологии, например, с I 

типом гиперчувствительности немедленного типа. 

Повышенное внимание к псориазу объясняется не только высоким удельным весом 

псориаза среди других болезней кожи, но и некоторым ростом заболеваемости у детей в 

последнее время, учащением тяжелых форм псориаза, нередко приводящих к инвалидизации 

в раннем детском возрасте [1,2]. 

В этой связи авторы научно – практического исследования предприняли попытку 

проанализировать и обобщить данные научной мировой литературы в области диагностики и 

лечения псориаза, в том числе и у детей раннего возраста и детей до 12 лет 

(препубертантный период). 

Необходимо процитировать Н.Н.Мурашкина и М.Н. Глузмина, что… «тяжелые 

универсальные формы псориаза и псориатической эритродермии во всех случаях наших 

наблюдений были результатом непрофессиональных ятрогенных вмешательств. В целом 

неадекватная и агрессивная тактика ведения пациентов с псориазом в детском возрасте, 

особенно при ограниченных формах, приводит к различным проявлениям неблагоприятного 

течения болезни» [4]. 

Патологический процесс у детей отличается большей выраженностью и наличием 

экссудативного компонента [7,8,9,14,15]. Характерной особенностью псориаза у детей 

является спонтанная ремиссия. В проведенных исследованиях было отмечено, что в 
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обострении псориаза у детей важную роль играют психоэмоциональное перенапряжение, 

инфекции верхних дыхательных путей и травмы кожи [12,13,14].  

Цель. Анализ этиопатогенетических факторов псориаза и тактических вопросов 

лечения у детей с тяжелыми формами псориаза.  

Материалы и методы. Дизайн исследования был представлен 120 историями 

болезней детей и картами развития (амбулаторными картами 112 и 025 формы) в возрасте от 

3 до 11 лет (средний возраст 10.2+0.84 лет). По степени тяжести пациенты распределились 

следующим образом: 108 пациентов имели среднетяжелую форму заболевания (PASI 11-30 

баллов);12 пациента имели тяжелую форму заболевания (PASI >30 баллов). 

Степень тяжести заболевания оценивают с помощью индекса PASI (Psoriasis Area and 

Severity Index). Индекс распространённости и тяжести псориаза определяется в баллах (от 0 

до 72). PASI дает возможность охарактеризовать состояние больного. Сопутствующие 

заболевания у детей или индекс коморбидности на одного пациента составлял 2,1 и 

преимущественно был представлен заболеваниями желудочно – кишечного тракта: 

поверхностные гастриты, гастродуодениты, функциональные нарушения гепатобилиарной 

системы 91,66% (n=110 чел.). Следует отменить, что все дети, не зависимо от степени 

тяжести псориаза были часто и длительно болеющими – n=120 чел., 19 детей, с тяжелым 

псориазом имели избыточную массу тела – 15% (Рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Распределение сопутствующих видов патологии у детей с тяжелыми формами псориаза. 

Примечание. 

1 – часто и длительно болеющие дети 

2 – патология желудочно – кишечного тракта и гепатобилиарной системы 

3. – ожирение. 

 

Анализ карт детей, продемонстрировал, что диагноз псориаз выставлен клинически. 

Из лабораторного перечня были выполнены – общий анализ крови, биохимические 

параметры (общий белок, трансаминазы, билирубин и его фракции, амилаза, щелочная 

фосфатаза, холестерин) и СРБ. У 19 детей – определяли липидный профиль с расчетом 

индекса атерогенности. 

Обследование и лечение детей проводили с учетом клинических рекомендаций Союза 

педиатров (2016) и профессионального сообщества «Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов», (2020). 

Результаты обсуждение. При анализе многочисленных источников литературы как 

зарубежных (Dixit S., с соавт., 2013) так и отечественных [6] авторы нигде не нашли четкой 

концепции иммуноопосредованности или иммунозависимости псориаза. В работах таких 

авторов как Павлова О.В. (2005) предпринята попытка продемонстрировать иммуногенез 

псориаза, который хоть и отличается от большинства концепций о роли иммунной системы 

при данном заболевании, с акцентом на цитокины Th2 профиля (ИЛ-17, ИЛ 22), но при этом 

наиболее приближен к пониманию указанных механизмов. Автор описывает роль таких 

1

2

3
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ключевых цитокинов Th1 типа как ИЛ-1 (снижение), ФНО – альфа (увеличение), 

интерфероны (дисбаланс между доиммунными – альфа и иммунными формами – гамма), что 

и характеризует псориаз как гиперчувстительность замедленного типа – или клеточно-

опосредованную сенсибилизацию, с участием Т – цитотоксических клеток с фенотипом 

CD8+ (Рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Схема работы клеток иммунной системы при псориазе. ДК - дендритные клетки; пДК - 

плазмацитоидные ДК; ГКГ - главный комплекс гистосовместимости; ФНО - фактор некроза опухоли; IL - 

интерлейкин; IFN - интерферон. Цитируется по Nestle F.O., Di Meglio P., Qin J.Z., Nickoloff B.J. (2009). Skin 

immune sentinels in health and disease. Nat. Rev. Immunol. 9, 679–691. 

 

Для принятие данной концепции реализации псориаза необходима доказательная база, 

а именно определение сенсибилизированных макрофагов и/или дендритных клеток, уровня 

цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО, альфа и гамма интерферона, ИЛ-8), количества субпопуляций 

Т клеток (хелперно-индукторной направленности и супрессорно/цитотоксической), с 

определением иммунорегуляторного индекса (ИРИ). В доминирующих источниках 

литературы, которые и нашли свое отражение в клинических рекомендациях, описана роль 

полиморфноядерных лейкоцитов – нейтрофилов. Приведены особенности биопсийного 

материла в периоде прогрессирования заболевания, когда в роговом слое и в зоне 

паракератоза обнаруживаются скопления нейтрофильных лейкоцитов (микроабсцессы 

Мунро) [2]. При этом их хемотаксическое привлечение списывается на такие цитокины как 

ИЛ-12, ИЛ-17, ИЛ-22, ИЛ-23, все указанные цитокины, являются производными Тh2 типа. 

Псориаз, как заболевание, протекающее по IV типу гиперчувствительности, не 

характеризуется данным цитокиновым профилем и привлечение нейтрофилов 

осуществляется классическим хемотаксическим цитокином ИЛ-8 [10,11,12,13]. 

Согласно проведенным рутинным обследованиям получены следующие данные, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика лабораторных параметров у детей в зависимости от степени тяжести. 

Показатели 
Дети со среднетяжелым 

течением псориаза 

Дети с тяжелым 

течением псориаза 

Единицы 

измерения 

Hb 129+9.22 132+8.47 г/л 

RBC 5.18+0.23 5.42+0.38 1012 

MCHC 329.0+2.86 331.0+3.01 г/л 

WBC 8.42+0.32 10.75+0.45 109 

LYM 41.5+0.96 46.3+1.48 % 

СОЭ 11.2+0.11 13.7+0.31 мм/ч 

BELOK 65.7+ 4.53 69.4+3.63 г/л 
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Билирубин общий 12.35+ 0.93 15.37+1.02 мкмоль/л 

Амилаза 24.25+1.54 31.51+2.74 Ед/мл 

АЛАТ 21.31+1.97 27.21+2.01 Ед/мл 

АСАТ 26.53+2.04 29.83+2.12 Ед/мл 

Щелочная 

фосфатаза 
320.19+21.73 318.14+26.63 Ед/мл 

Холестерин 4.02+0.25 5.08+0.47 ммоль/л 

Индекс 

атерогенности 
- 3.57+0.27 (n=19)  

СРБ 6.32+0.51 11.25+0.96 Мг/мл 

 

Как видно из данных таблицы, только один показатель имеет четкую тенденцию на 

увеличение по сравнению с группой детей со среднетяжелым псориазом, это острофазный 

белок СРБ (норма до 5мг/мл). При этом соотнести его с морфологическими данными и/или с 

посевами на флору возможности не было, биопсия не проводилась, а оценка микробного 

пейзажа не входит в стандарт обследования при данной нозологии. 

Анализ лечебной тактики продемонстрировал доминирование местных методов 

лечения, в том числе с использование топических глюкокортикостероидов. Мнение таких 

авторов как Умерова А.Р. с соавт., (2015) «… Терапия псориаза в подростковом возрасте 

имеет свои сложности. В настоящее время нет международных стандартизированных 

рекомендаций для лечения детского псориаза, доказательные данные, полученные в 

рандомизированных контролируемых исследованиях, также весьма ограниченны». У 

пациентов с тяжелыми формами был назначен метотрексат + В9 витамин (согласно 

клиническим рекомендациям). Из 12 пациентов, родители одного ребенка отказались 

применять данный препарат. У 4 детей на фоне назначенной терапии появились тошнота, 

снижение аппетита и веса, ухудшения общего состояние (слабость, тревожность), в 

результате чего препарат был отменен и назначено УФО с субэритемных дозах, 

жирорастворимые витамины с субтерапевтических дозах (вит Е, А, Д), c активной местной 

гормональной терапией и мембаностабилитаторами (кромогликат натрия). В течение только 

двух месяцев у детей с тяжелой формой псориаза произошла стабилизация процесса с 

уменьшением симптомов кожного процесса и зуда. Необходимо отменить, что зуд у детей 

является одним из доминирующих симптомов, значительно нарушая качество их жизни [2]. 

Результаты эффективности лечения представлены на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3. Приверженность терапии и ее эффективность. 

Примечание: 

1. Дети, получавшие метотрексат 

2. Дети, родители которых отказались от терапии  

3. Дети, с выраженными побочными эффектами. 
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2
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Таким образом, авторы наглядно продемонстрировали: 

1. Основные триггерные факторы у детей - частые инфекционные заболевания 

и патология желудочно – кишечного фактора. 
2. Дети со среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза подлежат более 

детальному и глубокому обследованию, что крайне необходимо для 
персонифицированного (индивидуального) лечения.  

3. Персонализация лечения не возможна, до тех пор, пока не будут 
убедительных лабораторно – диагностических данных по иммунотипу 
псориаза у детей 
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Аннотация  
В работе представлены результаты по изучению технологических особенностей 

получения водного извлечения из лекарственного растительного сырья подорожника 

большого (Plantágo májor). Определены оптимальные параметры экстракции в соответствии 
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с содержанием биологически активных веществ по сумме окисляемых веществ и сухому 

остатку.  

Ключевые слова: извлечение, фитотерапия, лекарственное растительное сырье, 

подорожник большой, стандартность, измельченность, экстракция, сухой остаток, 

окисляемые вещества. 

 

Abstract  

The paper presents the results of studying the technological features of obtaining an aqueous 

extract from the medicinal plant material of the great plantain (Plantágo májor). The optimal 

extraction parameters were determined in accordance with the content of biologically active 

substances in terms of the sum of oxidized substances and the dry residue. 

Keywords: extraction, phytotherapy, medicinal plant raw materials, plantain, 

standardization, grinding, extraction, dry residue, oxidizable substances. 

 

Одной из актуальных социальных программ современного общества является 

улучшение качества жизни населения, посредством охраны и укрепления здоровья. 

Учитывая бурное развитие в настоящее время всех отраслей промышленности, науки и 

техники, фармацевтическое производство лекарственных препаратов также не стоит на 

месте. Модернизация в сфере R&D (Research & development), направленная на поиск новых 

молекул, синтез и модификацию уже существующих лекарственных препаратов, а также 

расширение сырьевой базы фитопрепаратов, позволяют создавать наиболее 

высокоэффективные синтетические лекарственные средства. Большой популярностью среди 

которых пользуются фитопрепараты, поскольку обладают наименьшей токсичностью и 

практически не оказывают побочного действия при длительном лечении или профилактики 

заболеваний [4, c. 71]. В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств, 

разрешенных к отпуску в аптечных учреждениях, около половины ассортимента занимают 

водные и водно-спиртовые извлечения из растительного сырья [5, c. 11]. Для их 

изготовления используются различные морфологические части, содержащие максимальное 

количество активных компонентов, например, стебли, листья, почки, цветки, подземные 

органы и другие части [7, c. 49]. 

Извлечения характеризуются ОФС 1.4.1.0018.15 «Настои и отвары», которые 

представляют собой жидкие лекарственные формы в виде водных извлечений из 

лекарственного растительного сырья [3]. Как лекарственная форма, водные извлечения 

имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика лекарственной формы. 

Достоинства Недостатки 

Наличие комплекса действующих веществ, 

который оказывает специфическое мягкое 

терапевтическое действие 

Длительность приготовления 

Применение для лечения заболеваний и 

профилактики ряда заболеваний 
Нестабильность при хранении 

Достаточная простота изготовления, дешевизна 

применяемого экстрагента (вода) 
Нестандартность и малый срок хранения 

 

Изучив литературные источники и имеющуюся научно-техническую документацию, 

выяснили, что на технологический процесс получения водных извлечений влияет ряд 

факторов (рис. 1) [1, c. 161].  
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на изготовление извлечений. 

 

Однако информации о влиянии факторов на качество водных извлечений 

недостаточно [6, c. 20]. Поэтому актуальным является изучение технологических 

особенностей водных извлечений, на примере лекарственного растительного сырья 

подорожника большого (Plantágo májor).  

Настой, полученный из листьев подорожника большого (Plantágo májor), 

используется в качестве муколитического лекарственного препарата, обладающего 

противовоспалительным действием. Данный фармакологический эффект обосновывается 

усилением секреции бронхиальных желёз. Подорожник большой относится к 

отхаркивающим средствам рефлекторного действия. Данная группа лекарственных 

препаратов оказывает умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки 

желудка и рефлекторно повышает активность мерцательного эпителия дыхательных путей, 

стимулируя при этом перистальтические сокращения бронхиол и способствуя продвижению 

мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей. Этот эффект очень часто 

сочетается с усилением секреции бронхиальных желез, мокрота становится более обильной, 

менее вязкой и отделение её с кашлем облегчается. При этом данный лекарственный 

препарат, благодаря рефлекторному действию, стимулирует выделение желудочного сока и 

повышает его кислотность. 

Кроме того, наиболее часто для изготовления слабительных средств используют 

гидрофильные волокна, полученные из оболочки семян подорожника овального (Plantago 

ovata). Данный лекарственный препарат удерживает воду в просвете толстой кишки и 

рефлекторно усиливает перистальтику кишечника, что позволяет использовать его при 

обстипации, в том числе у пациентов с синдромом раздражённого кишечника [2, c. 54].  

Для изучения технологических особенностей водных извлечений в качестве сырья 

использовали листья подорожника большого (Plantágo májor), приобретенного в аптеке. 

Числовые показатели качества полученных водных извлечений определяли в аналитических 

пробах, изготовленных в лабораторных условиях в пяти повторениях. Для построения 

оптимальной схемы технологического процесса изучили влияние изменения различных 
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факторов на качество полученных водных извлечений. Согласно ОФС 1.4.1.0018.15 из 

листьев, измельченных до 5 мм, готовят водное извлечение в соотношении 1:10 на водяной 

бане в течение 15 минут с последующим охлаждением при комнатной температуре - 45 минут 

(режим настоя). Подбор оптимальных параметров технологического процесса осуществили 

контролем полученных водных извлечений по сумме окисляемых веществ и по сухому 

остатку. Полученные результаты представлены в таблицах 2-5.  

Таблица 2 

Изучение влияния режима настаивания на качество водных извлечений. 
Определяемый компонент Настой Отвар 

Сумма окисляемых веществ, % 3,12±0,02 2,77±0,02 

Сухой остаток, % 3,65±0,1 2,89±0,1 

 

Таблица 3 

Определение оптимального размера частиц для получения водного извлечения. 

Размер частиц 

Настой Отвар 

Сумма окисляемых 

веществ, % 

Сухой 

остаток, % 

Сумма окисляемых 

веществ, % 

Сухой остаток, 

% 

2 мм 2,90±0,02 2,93±0,1 2,18±0,02 2,29±0,1 

5 мм 2,68±0,02 2,79±0,1 2,05±0,02 2,07±0,1 

7мм 2,18±0,02 2,47±0,1 2,04±0,02 2,36±0,1 

 

Таблица 4 

Определение оптимального соотношения количества сырья и экстрагента. 

Соотношение ЛРС – 

Экстрагент 

Настой Отвар 

Сумма окисляемых 

веществ, % 

Сухой 

остаток, % 

Сумма окисляемых 

веществ, % 

Сухой остаток, 

% 

1:10 2,79±0,02 2,82±0,1 2,07±0,02 2,18±0,1 

1:20 3,18±0,02 3,67±0,1 2,44±0,02 2,56±0,1 

1:50 2,72±0,02 2,88±0,1 2,32±0,02 2,47±0,1 

 

Таблица 5 

Подбор оптимального значения рН среды. 

рН экстрагента 

Настой Отвар 

Сумма окисляемых 

веществ, % 

Сухой 

остаток, % 

Сумма окисляемых 

веществ, % 

Сухой остаток, 

% 

3 2,22±0,02 2,33±0,1 2,08±0,02 2,09±0,1 

6 2,98±0,02 3,01±0,1 2,26±0,02 2,37±0,1 

11 2,08±0,02 2,17±0,1 2,01±0,02 2,06±0,1 

 

Исходя из экспериментальных данных качества полученных экстрактов, можно 

сделать вывод, что оптимальным водным извлечением будет являться настой, 

приготовленный на водяной бане в течение 15 минут с последующим охлаждением при 

комнатной температуре - 45 минут из листьев подорожника, измельченных до 2 мм, в 

соотношении 1:20 (рН экстрагента = 6).  

Кроме того, необходимо учитывать физико-химический состав сырья, который 

непосредственно влияет на качество водного извлечения. Данные полученные опытным 

путем не только представляют научный интерес, но и имеют практическое значение для 

технологии изготовления лекарственных форм.  

*** 

1. Абрамян, М. К. Изучение экстракции БАВ подорожника большого водным и водно-спиртовыми 

растворами / М. К. Абрамян, Т. А. Кучменко // Материалы студенческой научной конференции за 2020 

год : В 2 частях, Воронеж, 25–26 февраля 2020 года / Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2020. – С. 161. 
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РАЗДЕЛ IV. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Экспресс-контроль параметров моторного масла седельного тягача Volvo VNL 720 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) 
(Россия, Петрозаводск) 
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Аннотация 
В статье сообщается о контроле параметров нового моторного масла для седельного 

тягача Volvo VNL 720. Экспресс-контроль проводился в специализированной лаборатории 
«Топливо-смазочных материалов» с участием студентов Института лесных, горных и 
строительных наук. 

Ключевые слова: экспресс-контроль, моторное масло, отбор проб, параметры масла. 
 

Abstract 
The article reports on the study of engine oil parameters for Volvo VNL 720. Express 

control of new engine oil parameters was carried in the Institute of Forestry, Mining and 
Construction Sciences out with the participation of students. 

Keywords: express control, engine oil, sampling, oil parameters. 
 
С увеличением доли перевозок автомобильным транспортом является актуальным 

обоснованный выбор автопоездов, рациональных параметров и режимов их движения. В 
частности, неправильный выбор смазочных материалов усложняет эксплуатацию техники, 
сокращает ее ресурс и снижает надежность [3], [4], [5]. 

Рассмотрим для примера экспресс-контроль параметров нового моторного масла для 
автопоезда в составе седельного тягача Volvo VNL 720 с полуприцепом, который 
эксплуатировался в условиях Республики Карелия.  

В статье представлены отдельные результаты экспресс-контроля состояния моторного 
масла: определение марки моторного масла, соответствие нового масла требованиям завода-
изготовителя ДВС, визуальная оценка проб, загрязненность по «ИЗЖ-М», содержание воды 
(%), плотность масла.  

Отбор проб для моторного масла выполнялся во время прохождения очередного ТО 
для автотранспорта. Последующий контроль параметров масла проводился с участием 
студентов 4 курса направления «Технологические машины и оборудования» в 
специализированной лаборатории «Топливо-смазочных материалов» Учебно-
производственного ИЛГСН ПетрГУ.  

 

 
Рисунок 1. Седельный тягач Volvo VNL 720 на плановом техническом обслуживании (ТО). 
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Информация для масла: 

 всесезонное полусинтетическое моторное масло класса SHPD, Teboil Super 

HPD 10W-40;  

 дата отбора пробы – 18 мая 2022 г. 

С учетом методики исследования была взята проба нового масла объемом 300 мл. 

Забор пробы проводился в чистую прозрачную емкость. Затем в лаборатории «Топливо-

смазочных материалов» выполнялся анализ пробы масла с обобщением результатов оценки 

качества. 

Для нового моторного масла Teboil Super HPD 10W-40 было установлено: 

 определение марки моторного масла с использованием прибора «Shatox SX-

300» (рисунок 2):  

-  всесезонное моторное масло 10W-40; 
 

 
Рисунок 2. Использованием прибора «Shatox SX-300» для контроля параметров масла. 

 

 установлено соответствие масла требованиям завода-изготовителя ДВС 

(допуск Volvo VDS-3); 

 визуальная оценка пробы:  

- цвет светло-коричневый №4, прозрачный [1], 

- отсутствуют загрязнения; 

 с помощью индикатора загрязнения жидкости «ИЗЖ-М» было установлено 

(рисунок 3), что показатель степени чистоты масла составил 0,01%, что 

соответствует частоте 13 класса по ГОСТ 17216-2001 [2]. При этом 

допустимое содержание механических примесей для рабочего масла не 

более 0,02 %; 
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Рисунок 3. Измерения загрязнения масла с помощью «ИЗЖ-М». 

 

 с использованием прибора «Shatox SX-300» определялась влажность в (%) 

по объему (ГОСТ 14203-69). Содержание воды для рабочего масла 

составило 0,05% по объему (рисунок 3). Отметим, что даже небольшое 

количество воды (0,2%), взаимодействуя с присадками в масле, способно их 

разлагать; 

 измерение плотности ареометром АНТ-1, 670-1070 кг/м3 (ГОСТ 18481-81):  

865 кг/м3 при 20Сº. Граница допустимой погрешности ареометра +/-0,5 

кг/м3. По паспортным характеристикам масла плотность составляет 866 

кг/м3 при 20Сº. 

Таким образом, по результатам экспресс-контроль параметров нового моторного 

масла Teboil Super HPD 10W-40 выявлено соответствие его паспортным характеристикам. 

Студенты на практике подробно ознакомились с рядом технических устройств при 

выполнении экспресс-контроля параметров моторного масла. 

*** 

1. ГОСТ ISO 2049-2015. Нефтепродукты. Определения цвета. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200124111 . – Текст: электронный. 

2. ГОСТ 17216-2001. Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200028882, свободный. – Текст: электронный. 

3. Вывозка леса автопоездами. Техника. Технология. Организация / Шегельман И. Р. [и др.]. – Санкт-

Петербург : ПРОФИКС, 2008. – 304 с. 

4. Моторные масла [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие для обучающихся направлений 

подготовки «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», «Агроинженерия» / сост.: С. В. Беляев, А. А. Селиверстов; – Электрон. дан. – 

Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – Загл. с этикетки 

диска.  

5. Селиверстов А.А. Экспресс-контроль состояния моторного масла седельного тягача Volvo FH 6x2 

[Электронный ресурс] / А.А. Селиверстов, И.С. Бошаков // Повышение эффективности лесного 

комплекса : материалы восьмой Всероссийской национальной научно-практической конференции с 
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Аннотация 

В статье приведено углубленное изучение ранее описанного процесса восстановления 

N-(2,4-динитрофенил)пиперидина. Показано, что в отличие от уже опубликованных данных 

реакция протекает с формированием побочных продуктов, в частности, конденсированного 

гетероцикла – 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола. Последний образуется при 

проведении процесса в кислых условиях при высоких температурах, конкурируя с другим 

побочным процессом – хлорированием. 

Ключевые слова: 1-(2,4-динитрофенил)пиперидин, хлорид олова (II), хлорид титана 

(III), региоселективность, восстановление, восстановительное галогенирование 

хлорирование. 

 

Abstract 

The article provides an in-depth study of the previously described N-(2,4-

dinitrophenyl)piperidine reduction process. It was shown that, in contrast to previously published 

data, the reaction proceeds with the formation of side products, in particular, a fused heterocycle, 

1,2,3,4-tetrahydropyrido[1,2-a]benzimidazole. The latter is formed during the process in acidic 

conditions at high temperatures, competing with other side process – reductive chlorination. 

Keywords: 1-(2,4-Dinitrophenyl)piperidine, Tin (II) chloride, Titanium (III) chloride, 

Regioselectivity, Reduction, Reductive halogenation, Chlorination. 

 

Галогенпроизводные ароматических соединений широко используются в 

органической химии в качестве полупродуктов для синтеза фармацевтических препаратов [1-

2], а также субстратов для реакций кросс-сочетания [3]. Для хлорирования ароматических 

соединений применяют различные реагенты: Cl2, N-хлорсукцинимид, трет-бутил 

гипохлорит и другие [4-10]. Однако эти реагенты имеют существенные недостатки: 

образуется большое количество отходов; значительная продолжительность процесса, 

реакции являются неселективными, что приводит к смеси продуктов.  

В связи с этим активно продолжается поиск новых методов введения атомов галогена 

в ароматическое кольцо. В недавней статье [11] был описан процесс галогенирования N-(2,4-

динитрофенил)пиперидина при восстановлении хлоридом олова (II) в среде соляной 

кислоты. Однако полученные данные вызывают определенные сомнения: известно, что 

восстановление N-(2,4-R-фенил)пиперидинов при высоких температурах и концентрации 

HCl сопровождается побочным процессом внутримолекулярной гетероциклизации с 

формированием 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазолов [12]. Однако образование 

таких продуктов вообще не было отмечено в вышеупомянутом исследовании. В связи с этим 

нами были проведены дополнительные опыты для уточнения состава образующихся 

продуктов. 

При восстановлении N-(2,4-динитрофенил)пиперидина (1) хлоридом титана (III), 

взятом в недостатке (3 мольных эквивалента) при 40 °С в смеси 8% HCl и изопропилового 

спирта была получена смесь веществ, которая была проанализирована с помощью ЯМР-

спектроскопии (рисунок 1). Оказалось, что кроме непрореагировавшего субстрата (1) в 

выделенной смеси присутствовали 5-нитро-2-пиперидин-1-иланилин (2), 7-нитро-1,2,3,4-

тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазол (3) и 2-хлор-3-нитро-6-(пиперидин-1-ил)анилин (4) 
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(содержание 53%, 38%, 2% и 7% соответственно). Таким образом, кроме восстановления 

нитрогруппы до амино- в данных условиях протекали побочные процессы хлорирования и 

внутримолекулярной циклизации.  

Это противоречит данным статьи [11], где продуктов галогенирования и 7-нитро-

1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола обнаружено не было.  
 

 
Рисунок 1. Схема реакции восстановления N-(2,4-динитрофенил)пиперидина хлоридом титана (III). 

 

Далее было осуществлено восстановление субстрата 1 1.5 эквивалентами хлорида 

олова (II), а также изучено влияние на данный процесс температуры и концентрации соляной 

кислоты. Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 

Влияние концентрации соляной кислоты и температуры на выход 5-нитро-2-пиперидин-1-

иланилина при восстановлении N-(2,4-динитрофенил)пиперидина хлоридом олова (II). 

 
Концентрация HCl, % 

T,◦С 8 12 18 24 36 

40 47 45 45 29 8 

80 37 38 34 34 13 

 

Таблица 2 

Влияние концентрации соляной кислоты и температуры на выход 7-нитро-1,2,3,4-

тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола при восстановлении N-(2,4-

динитрофенил)пиперидина хлоридом олова (II). 

 
Концентрация HCl, % 

T, ◦C 8 12 18 24 36 

40 - - 1 3 7 

80 - 4 6 8 11 

 

Таблица 3 

Влияние концентрации соляной кислоты и температуры на выход 2-хлор-3-нитро-6-

(пиперидин-1-ил)анилина при восстановлении N-(2,4-динитрофенил)пиперидина хлоридом 

олова (II). 

 
Концентрация HCl, % 

T, ◦C 8 12 18 24 36 

40 - - 1 16 40 

80 - - 5 20 28 

 

Из данных таблиц видно, что при восстановлении при 40 °С и невысокой 

концентрации соляной кислоты процесс высокоселективен. При увеличении концентрации 
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до 12% в составе смеси появлялось третье соединение. - 7-нитро-1,2,3,4-

тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазол (3).  

При дальнейшем исследовании по варьированию факторов восстановления было 

показано, что с увеличением концентрации соляной кислоты увеличивалось и содержание 7-

нитро-1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола (3). Наибольшее его количество 

получалось при 36% HCl. Повышение температуры также способствовало процессу 

циклизации - при 80 °С содержание конденсированного трициклического продукта 

возрастало по сравнению с опытами при 40 °С. 

При увеличении концентрации соляной кислоты до 18% в реакционной массе 

появлялся ещё один продукт. Его выделяли перекристаллизацией в петролейном эфире, в 

котором он был хуже растворим, чем орто-нитроамин 2. Продукт являлся 2-хлор-3-нитро-6-

(пиперидин-1-ил)анилин (4). Его содержание было максимальным при проведении 

восстановления в 36% соляной кислоте. Повышение температуры с 40 до 80 °С также 

увеличивало долю хлорированного продукта при концентрации кислоты 24% или ниже. 

Однако в 36% HCl выход хлорированного нитроамина наоборот был выше при 40 °С, так как 

данные условия способствовали протеканию другого побочного процесса упомянутого ранее 

– восстановительной внутримолекулярной циклизации. Таким образом, в сильнокислых 

условиях наблюдалась конкуренция между образованием 2-хлор-3-нитро-6-(пиперидин-1-

ил)анилина (4) и 7-нитро-1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазола (3). 
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Аннотация 
На основе изучения состава и особенностей развития эндофитной микробиоты 

осуществлена диагностика адаптационной способности различных форм и сортов вишни. 

Выделены формы, представляющие практический интерес для дальнейшей селекции и 

промышленного садоводства.  

Ключевые слова: вишня, эндофитная микробиота, экологическая устойчивость. 

 

Abstract 
Based on the study of the composition and features of the development of endophytic 

microbiota, the adaptive capacity of various cherry forms and varieties was diagnosed. Forms of 

practical interest for further breeding and industrial gardening are highlighted. 

Keywords: cherry, endophytic microbiota, environmental resistance. 

 

Сорт - это надежный и экономически выгодный фактор повышения урожайности 

любой культуры [11, с.139]. Являясь ключевым элементом технологии, сорт выступает как 

основное средство производства в отрасли садоводства, именно от сортовых особенностей во 

многом зависит величина материальных, трудовых и прочих затрат на производство 

продукции, они же определяют урожай и его качеств [12, с.19-20]. 

При этом требования, предъявляемые к сортам, включаемым в современные системы 

производства, достаточно жесткие и разносторонние. Наряду с высокой продуктивностью, 

скороплодностью, высокими товарными и потребительскими качествами, они должны 

обладать высокой адаптивностью к условиям среды, устойчивостью к основным стрессовым 

факторам, в том числе наиболее опасным вредным организмам [4, с.141]. 

Поскольку залогом успеха при повышении продуктивности и экономической 

эффективности плодовых насаждений является использование в садоводстве высоко 

адаптивных сортов, способных противостоять дестабилизирующим стрессорным 

воздействиям [3, с.71], целью наших исследований явилась оценка экологической 

устойчивости различных форм и сортов вишни с использованием в качестве биоиндикатора 

показателей эндофитной микробиоты и выделение наиболее ценных форм для селекции и 

интенсивного садоводства. 

Тестирование форм сортов вишни на наличие эндофитной микробиоты, изучение 

состава и биологических особенностей выделенных при тестировании микроорганизмов 

проводилось с использованием общепринятых методических рекомендаций [7;8;2]. 

Изучение влияния токсинов бактерий различного происхождения на рост грибных 

патогенов проводили по следующей методике. Колбы Эрменмейера, содержащие равные 

объемы картофельной среды, стерилизовали, после чего каждый бактериальный штамм 

высевался на поверхность среды. После недельной экспозиции колбы вновь стерилизовали, 

бактериальную среду разливали в чашки Петри и производили посев грибных патогенов. В 

качестве тестеров использовались культуры грибов Fusarium spp., Alternaria spp., Penicillium 

spp. Степень токсичности бактериальных штаммов (Аt) рассчитывали по формуле: 

Аt=100-Р0 /Рк х 100%, 
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где Аt –степень токсичности (в %), Р0-рост гриба-тестера на токсине (в баллах), Рк-рост 

гриба-тестера в контроле (в баллах) [7]. 

В результате проведенных исследований была установлена прямая зависимость 

показателей эндофитной микробиоты от адаптационной способности растений. В составе 

наиболее адаптивных сортов и форм преобладала бактерия, оказывающая преимущественно 

угнетающее и фунгицидное действие на грибные патогены. 

Наибольшее количество положительных тестов на бактерию имели сорта Молодежная 

(87,7%), Вянок (90,0%), Новелла (70,0%), Роза (85,0%), Ровесница (85,4%), вишне-

черемуховый гибрид Харитоновская (80,7%), элитная форма Акварель (77,8%). 

При тестировании однолетних побегов вишни выделялась также смешанная 

микробиота, представленная ассоциациями грибов и бактерий. Поскольку смешанная 

микробиота является микробной ассоциацией, при взаимной индукции находяшихся в ней 

микроорганизмов она обладает более высокой токсичностью, чем отдельно взятый вид. 

Усиливая интоксикацию, она тем самым повышает уровень биотического стресса в растении 

[5, с.114]. 

Как свидетельствуют результаты исследований, наименьшую токсическую нагрузку 

испытывали сорта и формы Молодежная, Вянок, Новелла, Роза, Ровесница, Харитоновская, 

Акварель. Высоким уровнем развития смешанной инфекции характеризовались сорта 

Жуковская, Романтика, Фея. 

Важным диагностическим показателем физиологического состояния растений 

является также процент отрицательных тестов. Экстремальные погодные условия оказывают 

существенное негативное влияние на протекание всех обменных процессов в организме, 

происходит нарушение обменных цепей, окислительно-восстановительный баланс в клетках 

растений сдвигается в сторону окисления [1, с.9]. Накопление продуктов окисления в тканях 

растений отрицательно влияет на состояние паразита и сдерживает его развитие, но также 

губительно для самого растения-хозяина и приводит к усилению некрозности его тканей 

[9,с.92].В связи с тем, что окислительный стресс контролирует защитную систему растения,, 

ослабляя или убивая продуктами окисления патогенные микроорганизмы, отрицательный 

тест на микробиоту является показателем уровня и стресса и адаптации [6,с.44].В связи с 

этим, наименьшее значение показателя отрицательного теста соответствует более высокой 

степени адаптации растений [10,с.7]. 

Согласно полученным данным, среди изученных сортов и форм вишни наибольшей 

адаптационной способностью характеризовались сорта Молодежная (4,1%), Вянок (10,0%), 

Новелла (7,2%), Роза (8,3%), Ровесница (5,5%), Харитоновская (5,3%), Акварель (10,2%). 

Изучение токсического действия бактерии на фитопатогенные грибы показало, что в 

большинстве вариантов бактериальные токсины оказывали угнетающее действие на рост 

грибных патогенов. При этом наиболее сильным антагонистическим действием обладали 

токсины бактериальных штаммов, выделенных при тестировании высоко адаптивных форм. 

Исследования показали, что колонии грибных изолятов под действием бактериальных 

токсинов имели ярко выраженные симптомы деградации (отсутствие активного роста, 

потеря пигмента, нарушение спороношения, израстание стерильным мицелием, лизис) 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на основе изучения 

характера развития эндофитной микробиоты, а также показателей положительного теста на 

бактерию и отрицательного теста можно проводить диагностику адаптивной способности 

форм и сортов вишни и выделять наиболее ценные из них для дальнейшей селекции, а также 

для использования в промышленном и приусадебном садоводстве.  
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Аннотация 

Целью проведения исследования был сравнительный анализ относительной массы 

внутренних органов у лесного хорька, куницы лесной и норки американской. В работе 

использовались стандартные методы исследования. В результате установлено, что у куницы 

лесной относительная масса таких органов, как сердце, легкие, почки, поджелудочная 

железа, печень и желчный пузырь больше по сравнению с другими изученными видами. 

Норка американская отличается более высокой относительной массой желудка, а лесной 

хорек – кишечника. 

Ключевые слова: абсолютная и относительная масса органов, сравнительный анализ, 

лесной хорек, куница лесная, норка американская. 

 

Abstract 

The purpose of the study was a comparative analysis of the relative mass of internal organs 

in the forest ferret, the forest marten and the American mink. Standard research methods were used 

in the work. As a result, it was found that the relative mass of organs such as the heart, lungs, 

kidneys, pancreas, liver and gallbladder in the forest marten is greater compared to other studied 



Тенденции развития науки и образования -127- 

 

species. The American mink has a higher relative weight of the stomach, and the forest ferret – 

intestines. 

Keywords: absolute and relative mass of organs, comparative analysis, forest ferret, forest 

marten, American mink. 

 

Изучение диких пушных зверей, сохранение видового и генетического разнообразия – 

приоритетная задача, стоящая перед современным человечеством [5; 14].  

Большое промысловое и хозяйственное значение имеют представители семейства 

куньи (Mustelidae,Fischer-waldheim, 1817), включающего большое количество видов. Так, 

значительные естественные запасы куницы в 60-70-х гг прошлого века позволили в 1,5–2,0 

раза увеличить ее промысел без ущерба для нормального воспроизводства популяции [2]. 

Представители семейства отличаются хорошо развитым волосяным покровом с 

разнообразной окраской шерсти. В зависимости от сезона существенно изменяется 

пышность и густота волосяного покрова. Почти все куньи имеют промысловое значение, 

давая ценный мех, а также служат объектами охоты. Например, помимо «использования 

хорьков для охоты на кроликов…их также держат для регуляции численности и тем самым – 

профилактики чумы кроликов и грызунов. В дополнение естественная способность 

пролезать в узкие ходы позволяет использовать их для работ, выполнение которых не 

доступно другим способом, например, они могут прокладывать кабели по трубе» [1]. Многие 

виды хорошо лазают по деревьям, некоторые представители умеют рыть глубокие норы и 

добывать из-под земли пищу [10] 

Куньи оказывают заметное влияние на популяции мелких млекопитающих (грызунов) 

и птиц, а также становятся жертвами более крупных хищников (волчьих, крупных змей, 

дневных хищных птиц и сов) [13].  

Некоторые виды разводят в зверосовхозах или акклиматизируют в природе. Иногда 

интродукция отдельных видов приводит к крайне нежелательным последствиям, в 

частности, в списках самых опасных инвазивных видов России вошла и американская норка 

[15]. 
Занимая определенную экологическую нишу, куньи, как и звери, стоящие на верхнем 

уровне трофических пирамид, являются аккумуляторами тяжелых металлов [11], что 
позволяет оценить напряженность экологической ситуации в регионе [6; 9]. 

Прогноз численности, выявление доминирующих видов невозможно без оценки их 
интерьерных показателей. Однако, в литературе недостаточно сведений по данному вопросу 
у представителей семейства куньи.  

Цель исследования заключалась в проведении морфометрических исследований и 
сравнительного анализа относительной массы внутренних органов лесного хорька, куницы 
лесной и норки американской. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре 
акушерства, хирургии и незаразных болезней животных Ивановской государственной 
сельскохозяйственной академии в 2018-2021 гг. Макроморфологическое исследование 
органов осуществлялось после гибели животных, вследствие полученных травм с 
соблюдением этических норм «Директивы Европейского парламента и Совета по охране 
животных, используемых в научных целях» [3].  

Животное и его внутренние органы взвешивали на весах марки ВАТ-1 (Россия) и 
аналитических весах ViBRA HT-124CE (Япония) с последующим фотодокументированием и 
архивированием.  

Относительную массу (ОМ) рассчитывали по формуле: 

 
Результаты исследования. Для оценки антропометрических данных важно 

сопоставить массу тела, являющегося его функцией с массой отдельных органов. Величина 
сердца животных зависит от массы тела. Известно, что, у лошадей масса сердца составляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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0,6–1,0 %, у крупного рогатого скота – 0,4–0,6, свиней – 0,3–0,4, собак – 0,6–1,0 % массы 
тела. У представителей изучаемого семейства относительная масса сердца колеблется от 0,69 
до 0,77 %. 

Относительная масса легких у млекопитающих мало зависит от массы тела и 
составляет в среднем 0,6–0,8 %. У животных с интенсивным дыханием – собак, лошадей, 
овец и особенно диких копытных – этот показатель выше (1,1–1,4 %). В проведенных 
исследованиях наиболее выражен показатель у куницы лесной – в совокупности 
относительная масса левого и правого легких составила 0,8%, наименьшая относительная 
масса легких у лесного хорька – 0,63%. При этом абсолютная и относительная масса правого 
легкого больше, чем левого у куницы лесной и норки американской на 8,2 и 13,7%, 
соответственно. 

Морфометрические данные селезенки весьма важны для оценки влияния экзогенных и 
эндогенных факторов на структуру и функционирование иммунных органов у диких 
животных, поскольку этот орган является важным периферическим органом иммунной 
системы, обеспечивающим иммунный ответ: в ней происходит антигензависимая 
пролиферация и дифференцировка иммунокомпетентных клеток, обеспечивающих 
обезвреживание антигенов [4]. Относительная масса селезенки у изученных представителей 
семейства куньи от 0,44 до 0,47%, где медианное положение занимает норка американская. 

Характер потребляемой пищи непосредственно сказывается на пищеварительном 
аппарате, в частности на длине и массе кишечника. Виды хищных, чаще поедающие 
растительную пищу, обладают заметно более длинным кишечником [7], имеющим большую 
относительную массу. У норки американской относительная масса кишечника 4,36%, что 
значительно меньше, чем у куницы лесной и лесного хорька. При этом относительная масса 
желудка у американской норки значительно превосходит показатель у куницы лесной и 
лесного хорька (таблица). 

Для зверей не менее важное значение в пищеварении имеют пищеварительные 
железы – печень и поджелудочная железа, обеспечивающие защитную, регуляторную, 
секреторную, синтетическую и запасающую функции [12]. Согласно исследованиям, у 
куницы лесной относительная масса печени превосходила аналогичный показатель у лесного 
хорька и норки американской в 1,47 и 1,32 раза. Наименьшая масса желчного пузыря с 
содержимым отмечена у лесного хорька (0,04%). Сравнительно небольшая относительная 
масса поджелудочной железы установлена у норки американской – 0,41%, наиболее 
выраженная – 0,52% у куницы лесной. 

Органы мочевыделительной системы обеспечивают постоянство внутренней среды 
организма. У домашних плотоядных на долю почек приходится 0,5 % от массы тела [8]. У 
представителей семейства куньи относительная масса почек по сравнению с домашними 
плотоядными довольно велика и составляет 0,74–1,17%, наибольшее значение 
зафиксировано у куницы лесной, где относительная масса левой и правой почки составила 
0,58±0,01 и 0,59±0,01, соответственно. 

Таблица 1 
Абсолютная и относительная масса внутренних органов 

у лесного хорька (Mustela putorius, L, 1758), куницы лесной (Martes martes, L, 1758) и норки 
американской (Neogale vison, Schreber, 1777). 

Показатель, г 

Лесной хорек, 

n=8, m=900,0±18,0 

Куница лесная, 

n=7, m=920,0±22,0 

Норка американская, 

n=13, m=1170,0±43,0 
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Сердце 6,18±0,21 0,69±0,03 7,08±0,16 0,77±0,02 8,93±0,27 0,76±0,02 

Легкое левое 2,92±0,06 0,32±0,01 3,54±0,06 0,38±0,01 4,31±0,05 0,37±0,01 

Легкое правое 2,89±0,05 0,31±0,01 3,83±0,06 0,42±0,01 4,90±0,03 0,42±0,01 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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Селезенка 3,98±0,08 0,44±0,02 4,29±0,05 0,47±0,02 5,37±0,12 0,46±0,02 

Желудок 11,97±1,12 1,33±0,07 12,10±2,31 1,32±0,04 20,48±2,76 1,75±0,03 

Печень 30,19±2,56 3,54±0,10 48,00±2,27 5,22±0,08 46,25±2,32 3,95±0,04 

Желчный пузырь 0,60±0,03 0,04±0,01 0,80±0,02 0,09±0,01 0,93±0,05 0,08±0,01 

Поджелудочная 

железа 
4,02±0,08 0,44±0,02 4,74±0,10 0,52±0,07 4,82±0,11 0,41±0,03 

Кишечник 60,00±7,16 6,67±0,17 48,89±6,15 5,31±0,13 51,00±4,83 4,36±0,12 

Почка левая 3,53±0,04 0,39±0,01 5,30±0,04 0,58±0,01 6,17±0,06 0,52±0,02 

Почка правая 3,12±0,03 0,35±0,01 5,48±0,04 0,59±0,01 6,24±0,06 0,53±0,02 

 

Заключение. На основании проведенного исследования можем заключить, что у 

куницы лесной относительная масса таких органов, как сердце, легкие, почки, 

поджелудочная железа, печень и желчный пузырь больше по сравнению с другими 

изученными видами. Норка американская отличается более высокой относительной массой 

желудка, а лесной хорек – кишечника. 
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Аннотация 

Работа нацелена на исследование влияния стресса при иммобилизации без жёсткой 

фиксации на изменения в поведении крыс линии Wistar. Были обнаружены различия в 

поведении у крыс линии Wistar в тесте "Открытое поле" до и после стресса при 

иммобилизации без жёсткой фиксации: уменьшение локомоции, уменьшение 

исследовательской активности, увеличение периода и частоты груминга. Статистика стресса 

поведенческой активности крыс. 

Ключевые слова: «Открытое поле», крысы линии Wistar, стресс при иммобилизации. 

 

Abstract 

The work is aimed at studying the effect of stress during immobilization without rigid 

fixation on changes in the behavior of Wistar rats. Differences in behavior were found in Wistar rats 

in the «Open Field» test before and after stress during immobilization without rigid fixation: a 

decrease in locomotion, a decrease in research activity, an increase in the period and frequency of 

grooming. Statistics of stress behavioral activity of rats. 

Keywords: «Open field», Wistar rats, stress during immobilization. 

 

Введение 

Тест "Открытое поле" предназначен для изучения поведения грызунов в новых 

условиях и позволяет оценить разные поведенческие характеристики. Как известно, разные 

особи обладают различной устойчивостью к развитию отрицательных последствий 

эмоционального стресса (Судаков К.В., 1997). В ходе экспериментальных исследований 

выявлено, что поведенческая активность в тесте «открытое поле» является надежным 

прогностическим критерием чувствительности крыс к стрессорным нагрузкам: активные 

животные более устойчивы, чем пассивные. Данный тест позволяет оценить выраженность и 

динамику элементарных поведенческих актов у грызунов в стрессогенных условиях, 

возникающих в ответ на помещение животного в установку, отличающуюся большей 

площадью, чем клетка для его ежедневного содержания [1]. Также тест «открытое поле», 

применяемый в соответствии с протоколом для скрининга фармпрепаратов и 

фенотипирования животных, позволяет выявлять значительные нарушения в 

нервномышечной, сенсорной и вегетативной системах организма и оценивать более тонкие 

функциональные изменения, связанные с индивидуальным и социальным поведением 

животных [2]. 

Цель – оценить влияние стресса на поведение крыс популяции Wistarв тесте 

«открытое поле». 

Материалы и методы исследования 

Объект исследования - половозрелые самцы крыс линии Wistar (n=10). Животные 

содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и корму. При 

выполнении работы соблюдены этические принципы экспериментов на животных и 

основные положения Хельсинской декларации. Исследовательская работа выполнена в 

соответствие с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г), и приказу МЗ РФ 

от 12.08.2003 г. №267. 
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Индивидуально-типологические характеристики определялись в тесте «открытое 

поле» по стандартной методике (рис.1) [3]. 
 

 
Рисунок 1. Площадка для теста «Открытое поле». 

 

Эксперимент проводился в июне в дневное время. Контрольная серия - регистрация 

поведения самцов в «Открытом поле». Каждая крыса по очереди помещалась в площадку 

тестирования, где оценивали поведенческие характеристики: локомоция (количество 

пересечённых квадратов) (Л), вертикальные стойки (количество стоек) (ВС), 

исследовательская активность (количество заглядываний в норы) (ИА), время 

неподвижности (сек) (ВН), дефекацию (количество болюсов) (Д) и груминг (сек) (Г).  

На следующий день крысы подвергались стрессированию и оценке поведения в 

«открытом поле» (экспериментальная серия, n=5). Модель стресса – иммобилизация в камере 

без жесткой фиксации в течение часа (рис.2).  
 

 
Рисунок 2. Крыса в камере для иммобилизации. 

 

Для каждой особи в контрольной и экспериментальной серии был рассчитан индекс 

поведенческой активности (ИПА) по формуле: ИПА = (∑ПК +∑ВС +∑ИА)/ ВН. В 

зависимости от показателя ИПА крысы были разделены на 3 типа: активные особи – 

показатель ИПА более 4, средние особи – показатель ИПА от 2 до 4, пассивные особи – 

показатель ИПА менее 2[2]. 

Статистическую оценку полученных результатов проводили при помощи программы 

SPSS. Для выявления типа распределения данных использовались данные из теста 
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нормальности Шапиро-Вилка. Для определения статистической значимости различий в 

поведении животных использовался t-критерий Стьюдента. Различия считали статистически 

значимыми при p≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты всех поведенческих характеристик контрольной и экспериментальной 

групп крыс представлены в таблице 1 на отобранных пяти самцах. 

При оценке типа распределения данных было выявлено, что не все данные 

подчиняются закону нормального распределения, поэтому все характеристики были описаны 

при помощи медианы и процентилей. 

Таблица 1 

Поведенческие характеристики крыс экспериментальной и контрольной групп, 

обследованных под влиянием стресса. 

 

Поведенческие характеристики 

ЛК (ш) ОР (ш) ИА (ш) ВН (сек) ИПА Дефекация (ш) Груминг (сек) 

КГ 
83 

(57;95) 

14 

(8,5;5) 

5 

(3,5;9,5) 

83 

(57;70) 

2,3 

(1,6;5,13) 

0 

(0;2) 

0 

(0;8,67) 

ЭГ 
54 

(13,5;70) 

1 

(0,5;5) 

3 

(1,5;5,5) 

54 

(13;70) 

1,13 

(0,185;1,66) 

0 

(0;0,5) 

10,5 

(2,325;29,185) 

t 3,256 6,095 1,242 2,92 2,713 1,0 2,099 

P 0,031 0,004 0,282 0,043 0,053 0,374 0,104 

Расшифровка: ЛК – локомоция ; ОР – ориентировочная реакция ; ИА – исследовательская 

активность ; ВН – время неподвижности ; ДФ – дефекация ; ГР – груминг ; КГ – 

контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

 

В статье Сарбаева Р.Р. «Сравнение поведенческих реакций декоративных крыс и 

мышей в стрессовых ситуациях» говорится, что о слабой тревожности грызунов могут 

свидетельствовать высокая (особенно в первые минуты) горизонтальная и вертикальная 

активность, частое посещение и стойки в центральной части арены, заглядывания в норки, 

низкая дефекация и уринация, редкие эпизоды груминга, а показатели высокой тревожности: 

частые и длительные эпизоды замирания, низкая подвижность и редкие стойки, избегание 

центральной части арены, высокий уровень дефекации, длительный груминг [4].  

Действительно, в данном эксперименте у контрольной группы была высокая 

горизонтальная активность особенно в первые секунды, что как раз и говорит о слабой 

тревожности грызунов. У экспериментальной же группы этого не наблюдалось. По 

результатам эксперимента видно, что проявление локомоции (пересечение квадратов) 

снизилось под влиянием стресса. Крысы по большей части ходили на месте или по кругу, 

одновременно изучая окружающее их поле. Исследовательская активность так же, как и 

ориентировочная реакция, значительно снизилась. Большую часть времени крысы не 

двигались и уделяли больше времени грумингу. Груминг был продолжительный, умывали 

они дольше всех мордочку, что говорит о высокой тревожности крыс. Контрольная группа 

тоже делала груминг, но он был непродолжительным и с редкими эпизодами, что говорит о 

низкой тревожности. Также было замечено, что крысы, до воздействия на них стресса, чаще 

выходили в центр, а после стресса почти не выходили и при этом мало делали полных кругов 

по периферии, что также являться показателем высокой тревожности. 

По результатам ИПА в таблице можно наблюдать, что активность крыс уменьшилась. 

В контрольной группе медиана была равна 2,3, а в экспериментальной стала 1,13, что 

говорит о том, что крысы стали более пассивными. 

В статьях, где крысы тоже подвергались подобным методом стрессирования, также 

наблюдалось то, что активность крыс под влиянием стресса уменьшается, а длительность 
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груминга и время неподвижности увеличивается [1; 5]. Но было замечено, что в одной из 

статей у стрессированных крыс увеличилось количество болюсов [1]. В другой же статье у 

крыс, после влияния стресса, их количество уменьшилось [5]. Наши результаты 

демонстрируют некоторое снижение этого показателя (табл). Выше было сказано, что 

высокий уровень дефекации – это показатель высокой тревожности, но, возможно, это всё 

зависит индивидуально от особи или от вида самого стрессрования. Так, например, при 

воздействии волн терагерцевого диапазона частот 150,176-150,664 ГГц оксида азота на крыс 

наблюдается повышение уровня дефекации, что является неспецифическим маркером 

стресс-реакции [6]. 

Заключение 

В тесте «Открытое поле» было установлено влияние стресса при иммобилизации в 

камере на крысах линии Wistar. Изменения заметны в увеличении уровня тревожности, 

которые отражают увеличение или резкий спад поведенческих характеристик. 

У разных особей активности и полученные показатели были различны, несмотря на 

это можно выделить ряд закономерных изменений, например, уменьшение локомоции, 

уменьшение исследовательской активности, увеличение периода и частоты груминга. 

Статистически было доказано влияние стресса на поведенческую активность крыс.  
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Аннотация 

В условиях интенсификации сельского хозяйства большое значение стало уделяться 

фитосанитарной системе защите растений от вредоносных факторов окружающей среды, 

поскольку она является основным звеном в технологии получения максимально высокого 

урожая и качества сельскохозяйственных культур и во многом определяет эффективность 

производства растениеводства.  

Сложившиеся неблагоприятные фитосанитарные условия для посевов 

сельскохозяйственных культур ведут значительным убыткам в АПК страны, и при 

комплексном их воздействии (вредителей, возбудителей болезней и сорных растений) 

оказывают отрицательное влияние на состояние посевов, при котором теряется до 50 % 

урожайности культур. 

Ключевые слова: подсолнечник, урожайность, вредоносность, средства защиты 

растений, меры борьбы, засоренность. 

 

Abstract 

In the conditions of intensification of agriculture, great importance has been given to the 

phytosanitary system of plant protection from harmful environmental factors, since it is the main 

link in the technology of obtaining the highest possible yield and quality of agricultural crops and 

largely determines the efficiency of crop production. 

The prevailing unfavorable phytosanitary conditions for crops of agricultural crops lead to 

significant losses in the agro-industrial complex of the country, and with their complex effects 

(pests, pathogens and weeds) have a negative impact on the condition of crops, in which up to 50 % 

of crop yields are lost. 

Keywords: sunflower, yield, harmfulness, plant protection products, control measures, 

clogging. 

 

На территории Российской Федерации, в силу особенностей природно-климатических 

условий наибольшее распространение из масличных культур получил подсолнечник. Семена 

современных сортов и гибридов подсолнечника содержат около 60 % пищевого масла 

светло-жёлтого оттенка и около 15 % белковых веществ. В составе самого масла 60 % 

занимает биологически активная лизоловая кислота. Сильно увеличивает пищевую ценность 

витамины А, D, E, K, содержащиеся в масле. Йодное число соответствует полувысыхающему 

типу и составляет 119, 144.  

Кроме масличного направления подсолнечник может использоваться в качестве 

зелёного корма в рационе КРС, или как сырьё для производства сочных кормов (силоса) [4].  

В севообороте подсолнечник является хорошим предшественником, как и 

большинство пропашных культур. Подсолнечник часто высаживается как кулисная 

культура, для осуществления задержания снега на полях за счёт высокого стебля [5]. 
В связи с тем, что сохранение и расширение посевных площадей подсолнечника 

является важным условием обеспечения продовольственной безопасности, в стране с начала 
21 века начала наблюдаться устойчивая тенденция расширения посевных площадей данной 
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культуры. Расширение посевов подсолнечника позволит не только увеличить производство 
масличного зерна и сбалансированных по питательности кормов, но и одновременно 
улучшить плодородие почвы [4].  

Как и все другие сельскохозяйственные культуры, подсолнечник также в 
значительной степени повреждается вредителями и болезнями, что приводит к недобору 
урожайности и ухудшению его качества. Он плохо конкурирует с сорными растениями, 
вредителями и возбудителями болезней, поэтому защита посевов культуры имеет 
первостепенное значение. 

Современная фитосанитарная система защиты подсолнечника от вредоносных 
факторов окружающей среды возможна только при своевременном проведении ряда 
химических, агротехнических и биологических мероприятий.  

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования является 
усовершенствование системы защиты растений в посевах подсолнечника в ООО «Луньга» 
Ардатовского района РМ.  

В задачи исследования входило: 
1. Дать характеристику агроклиматическим условиям природной зоны, в 

которой располагается хозяйство; 
2. Усовершенствовать систему защиты растений в посевах подсолнечника; 
3. Охарактеризовать использование усовершенствованной системы защиты 

растений в посевах подсолнечника. 
Исследование по усовершенствованию системы защиты растений в посевах 

подсолнечника были проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» 
Ардатовского района РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт подсолнечника Пилот.  
Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 
Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

подсолнечника. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает 
в период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 
17,0 °С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 
чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 
среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – 
нейтральная. Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, 
точно также, как и обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 
проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания подсолнечника 
сорта Пилот. Полученные данные обрабатывали на ПЭВМ с использованием статистических 
программ. Использовали метод дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [3]. 

Существующая в хозяйстве система защиты подсолнечника не включала в себя 
протравливание. Опрыскивание посевов против болезней фунгицидами не проводилось. Для 
борьбы с вредителями использовался инсектицид «Фуфанон». Борьба с сорными растениями 
в фазу прорастания подсолнечника и всходов проводилась агротехнически, с помощью до- и 
повсходового боронования, а также междурядной культивации. Кроме этого использовался 
гербицид «Гезагард» [1]. 

Для получения запланированного и качественного урожая подсолнечника нам 
необходимо обработать семена против ряда возбудителей болезней (альтернариоз, фомопсис, 
ложная мучнистая роса, септориоз, фомоз и ржавчина). Для этого за три недели до посева 
семена подсолнечника протравливаются инсектицидным протравителем системного 
действия Имидор Про в дозе 20 л/т [2].  

Перед посевом для борьбы с сорными растениями проводилась обработка почвенным 
гербицидом Гамбит в дозе 2,8 л/га [2]. 

Для борьбы с сорными растениями на посевах подсолнечника в фазе трех-четырех 
листьев проводят опрыскивание гербицидом «Миуара» в дозе 0,9 л/га, а для борьбы с 
вредителями (подсолнечниковая огневка, хлопковая совка, луговой мотылек) на посевах 
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растения в период вегетации проводят опрыскивание двухкомпонентным системным 
фунгицидом Колосаль Про в дозе 0,5 л/га [2]. 

Для повышения эффективности уборки и получения качественных семян проводят 
десикацию посевов подсолнечника препаратом «Тонгара» в дозе 2 л/га [2]. 

Расчет потребности пестицидов на 70 га и на 0,6 т семян, для усовершенствованной 
системы защиты растений в посевах подсолнечника представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет потребности в средствах защиты растений. 

Наименование 
Количество 

обработок 

Требуется Стоимость, руб. 

на 1 га, т. всего л, кг. 1 кг, л всего 

Имидор Про 

Колосаль Про 

Тонгара 

Гамбит 

Миура 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

2 

2,8 

0,9 

0,6 

35 

140 

196 

63 

3108,40 

2997,20 

1288,5 

1242,0 

1781,8 

37300,8 

104902 

180390 

243432 

112253,4 

Всего -    578278,2 

 

Исходя из этого, при своевременном применении современных препаратов защиты 

растений от вредоносных факторов окружающей среды подсолнечника можно достичь 

запланированной и качественной урожайности данной культуры.  

Была определена биологическая урожайность с посевов, где применялась 

усовершенствованная система удобрений, таблица 2. 

Таблица 2 

Влияние применения удобрений на урожайность подсолнечника. 

Варианты опыта 
Биологическая 

урожайность, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Существующая система 11 - - 

Усовершенствованная система 40 29 72,5 

 

Применение усовершенствованной системы защиты растений позволило увеличить 

урожайность подсолнечника на 72,5 %. 

Основываясь на проделанной работе, можно сделать вывод, что своевременное и 

качественное внедрение комплексных мер по защите растений позволит значительно 

увеличить эффективность применения усовершенствованной технологи возделывания 

подсолнечника и улучшить качество производимой продукции.  
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Аннотация 

Среди большого количества агроприёмов особую роль в формировании урожайности 

сельскохозяйственных культур играет обработка почвы, так как она оказывает 

многофункциональное воздействие на многие физико-химические свойства почвы и её 

структуру. При технологии возделывания подсолнечника ей уделяется особое внимание. Она 

должна создать благоприятные условия для эффективного сохранения влаги в почве, 

активизировать деятельность микроорганизмов и обеспечить лучшую заделку удобрений в 

почву на необходимую глубину.  

Ключевые слова: подсолнечник, система обработки почвы, лущение, вспашка, 

культивация, урожайность, физико-химические свойства почвы. 

 

Abstract 

Among a large number of agricultural practices, tillage plays a special role in the formation 

of crop yields, since it has a multifunctional effect on many physical and chemical properties of the 

soil and its structure. With the technology of sunflower cultivation, special attention is paid to it. It 

should create favorable conditions for the effective conservation of moisture in the soil, activate the 

activity of microorganisms and ensure better incorporation of fertilizers into the soil to the required 

depth. 

Keywords: sunflower, tillage system, husking, plowing, cultivation, yield, physico-

chemical properties of the soil. 

 

На территории Российской Федерации наибольшее распространение из масличных 

культур получил подсолнечник. Подсолнечник используется как сырье для производства 

масла, ценного пищевого продукта, калорийность одной части которого эквивалентна 3-м 

частям сахара, 4-м частям хлеба [5]. 

Побочные продукты производства масла из семян подсолнечника, а именно жмых 

применяют для производства халвы [5]. 

Лузга подсолнечника при производстве масла выходит до 20 % от массы семян, её 

используют для производства гексозного (нужен для производства этилового спирта) и 

пентозного сахара (получение форфурола) [4]. 

Подсолнечник может эффективно возделываться как в чистом виде, так и в 

смешанных посевах. Довольно часто его используют для получения сочных кормов (силос). 

Один килограмм силоса из подсолнечника содержит около 0,16 комовых единиц, 15 грамм 

протеина, 0,4 грамма кальция, 0,28 фосфора и 25,8 мг провитамина А [4]. 

Также посевы подсолнечника ценны как медоносные, 1 га посева в период цветения 

может дать пчёлам до 40 кг мёда, что в свою очередь улучшит опыление и как следствие 

урожайность подсолнечника [2]. 

Исходя из этого, важно реализовать качественную обработку посевов для 

подсолнечника, которая в будущем могла бы обеспечить получение высокого, стабильного и 

качественного урожая культуры. Обработка почвы должна полностью соответствовать 

почвенно-климатическим условиям хозяйства с учетом имеющихся в хозяйстве ресурсов и 

технических возможностей, быть экономически выгодной, эффективно воздействовать на 

вредоносные факторы окружающей среды и обеспечить получение продукции высокого 

качества [1]. 
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Исходя из изложенного, целью данного исследования является разработка 

эффективной системы обработки почвы под подсолнечник ООО «Луньга» Ардатовского 

района РМ. 

В задачи исследования входило: 

1. Анализ существующей системы обработки почвы; 

2. Выбор более эффективных и целесообразных операций; 

3. Сравнение уровня урожайности современной технологии и 

усовершенствованной. 

Исследование по эффективности системы обработки почвы под подсолнечник были 

проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт подсолнечника Пилот.  

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

подсолнечника. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает 

в период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 

17,0 °С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – нейтральная. 

Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, точно также, как и 

обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания подсолнечника 

сорта Пилот. Полученные данные обрабатывали на ПЭВМ с использованием статистических 

программ. Использовали метод дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [3]. 

Существующая система обработки почвы под подсолнечник в хозяйстве приведена в 

таблице 1 [1] 

Таблица 1 

Существующая система обработки почвы под подсолнечник. 

Наименование работ 
Машины и 

орудия 
Сроки выполнения Агротехнические требования 

Дисковое лущение 
ДТ-75 

БДТ-7 

вслед за уборкой 

предшественника 

На глубину 6–8 см. Поперек посева 

предшественника 

Дисковое лущение 

(второе) 
К-701 А БДТ-7 

После отрастания 

сорняков 
На глубину 8–10 см 

Вспашка 
Т-150 

ПТК-9-36 

После внесения 

удобрений. 

На глубину 27–30 см, отклонение ± 2 

см, без огрехов 

Ранневесеннее 

боронование 

МТЗ-1221 

С-11У, БЗТС-1 

При физической 

спелости почвы 

В два следа, поперек или под углом к 

направлению вспашки 

Предпосевная 

культивация 

МТЗ-1221 

Европак 

Конец апреля – 

начало мая. 

На глубину 8–10 см перед посевом 

поперек вспашки 

Посев 
МТЗ-1221 

Солитер-12 
5 мая – 15 мая 

Норма высева 0,6 – 0.8 млн. шт./га. 

Отклонение от нормы ± 5. Глубина 

заделки 6–8 см. 

Довсходовое 

боронование 

ДТ-75 

БЗСС-1,0 

На 4 – 6 день после 

посева. 

Поперек посева. Глубина хода зубьев 

бороны 4–5 см 

Повсходовое 

боронование 

ДТ-75 

СГ-21+ БЗСС-

1,0 

В фазу одна-три 

пары настоящих 

листьев 

Поперек или по диагонали посева. В 

дневные часы при скорости не более 4–

5 км/ч 

Междурядная 

культивация 

МТЗ-1221 

СН-75 + 

3 КРН-4,2 

В фазу две-три пары 

настоящих листьев 

Глубина обработки 6–8 см, ширина 

полосы 50 см 
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Существующая система обработки почвы несовершенна. Наблюдается недостаток 

некоторых технологических операций, вследствие чего происходит снижение урожайности и 

качества продукции.  

Поскольку подсолнечник предъявляет высокие требования к влаге, необходимо 

провести снегозадержание. Также для полного подавления сорняков на посевах 

подсолнечника нужно провести вторую междурядную культивацию.  

Кроме этого, необходимо использовать комбинированные почвообрабатывающие посевные 

агрегаты, позволяющие за один проход провести комплекс операций, таких как предпосевная 

культивация, посев и прикатывание послепосевное. Использование таких агрегатов позволит 

снизить затраты на обработку почвы и её нагрузку.  

Усовершенствованная система обработки почвы под подсолнечник приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Усовершенствованная система обработки почвы под подсолнечник. 

Наименование работ Машины и орудия Сроки выполнения Агротехнические требования 

Дисковое лущение 
ДТ-75 

БДТ-7 

1 декада августа вслед 

за уборкой 

предшественника 

На глубину 6–8 см. Поперек 

посева предшественника 

Дисковое лущение 

(второе) 
ДТ-75 БДТ-7 

После отрастания 

сорняков 
На глубину 8–10 см 

Вспашка 
Т-150 

ПТК-9-36 

После внесения 

удобрений 

На глубину 27–30 см, 

отклонение ± 2 см 

Снегозадержание 
Т150 

СВУ-2,6 
2 декада января 

Поперек господствующих 

ветров 

Ранневесеннее 

боронование 

МТЗ-1221 

С-11У, БЗТС-1 

При физической 

спелости почвы 

В два следа, поперек или под 

углом к вспашке 

Предпосевная 

культивация 

МТЗ-1221 

Европак 

Конец апреля – начало 

мая 

На глубину 8–10 см перед 

посевом поперек вспашки 

Посев 
Т-150 

Солитер-12 
5 мая – 15 мая 

Норма высева 0,096 ц/га. 

Глубина заделки 6–8 см. 

Довсходовое 

боронование 

ДТ-75 

БЗСС-1,0 

На 4 – 6 день после 

посева 

Поперек посева. Глубина хода 

зубьев бороны 4–5 см 

Повсходовое 

боронование 

ДТ-75 

СГ-21+ БЗСС-1,0 

В фазу одна-три пары 

настоящих листьев 

Поперек или по диагонали 

посева. В дневные часы 

скорость не более 4–5 км/ч 

Междурядная 

культивация 

МТЗ-1221 

СН-75 + 

3 КРН-4,2 

В фазу две-три пары 

настоящих листьев у 

подсолнечника 

Глубина обработки 6–8 см, 

ширина обрабатываемой 

полосы 50 см 

Вторая междурядная 

культивация 

МТЗ-1221 

СН-75 + 

3 КРН-4,2 

В фазу четыре-шесть 

пар настоящих листьев 

Глубина обработки 8–10 см, 

ширина полосы 45 см 

 

Усовершенствованная система обработки почвы позволяет сократить 

производственные затраты, повысить рентабельность производства семян подсолнечника и 

качество проводимых обработок. Используемые приёмы были адаптированы под почвенно-

климатические условия хозяйства.  

Была определена биологическая урожайность с посевов, где применялась 

усовершенствованная система обработки почвы, таблица 3. 

Таблица 3 

Влияние приёмов обработки почвы на урожайность подсолнечника. 

Варианты опыта 
Биологическая 

урожайность, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Существующая система 11 - - 

Усовершенствованная система 40 29 72,5 
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По результатам данных таблицы, можно сказать, что наилучшим оказался опыт, где 

было использовано усовершенствованная система обработки почвы. Увеличение урожая 

культуры произошло за счет внедрения дополнительных технологических операций и 

повышения качества обработок. 

Использование современных агрегатов и средств обработки почвы не только 

повышает урожайность культуры, но и снижает трудоемкость обработок. 
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Аннотация 

Снабжение растений необходимыми питательными веществами имеет большое значение 

в формировании урожая и его качества, поскольку восполняемый баланс элементов питания, 

содержащихся в почве, определяет уровень продуктивности культур. Следовательно, ведущим 

фактором повышения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения их 

качественных показателей является оптимизация минерального питания путем рационального 

использования удобрений с учетом почвенно-климатических условий хозяйства и хозяйственно-

биологических особенностей культуры.  

Ключевые слова: подсолнечник, урожайность, минеральное питание, система 

удобрений, дозы внесения.  

 

Abstract 

The supply of plants with the necessary nutrients is of great importance in the formation of 

the crop and its quality, since the replenished balance of nutrients contained in the soil determines 

the level of crop productivity. Consequently, the leading factor in increasing yields and improving 

the quality indicators of agricultural crops is the optimization of mineral nutrition through the 

rational use of fertilizers, taking into account the soil and climatic conditions of the economy and 

the economic and biological characteristics of the crop. 

Keywords: sunflower, yield, mineral nutrition, fertilizer system, application doses. 

 

Подсолнечник, как и любая сельскохозяйственная культура, отзывается на внесение 

минеральных удобрений прибавкой урожая. Разные сорта и гибриды подсолнечника 

потребляют элементы питания по-разному. Кроме того, интенсивность потребления 
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питательных веществ зависит от стадии роста и развития растений, продолжительности 

вегетационного периода и анаболизма листьев подсолнечника [5]. 

В среднем для формирования 1 т семян и соответствующего количества готовой продукции 

подсолнечник расходует N50-60 P20-25 K120-160 [2]. 

Потребление основных элементов питания продолжается в течении всего периода 

вегетации, и в процессе роста и развития растения их количество увеличивается 

пропорционально развитию вегетативных и генеративных органов подсолнечника и в 

зависимости от периода роста их соотношение может динамично изменяться [2]. 

Наиболее критическим периодом относительно потребности в элементах питания 

является фаза цветения, а именно период образования корзинки, все это обуславливается 

процессами активного накопления органической массы [3]. 

За оставшиеся периоды цветения и созревания такого активного потребления 

питательных веществ не наблюдается, поскольку основной этап нарастания вегетативной массы 

завершился, и дальнейшее увеличение вегетативной массы осуществляется при использовании 

уже усвоенных растением веществ [3]. 

Основное внесение удобрений под подсолнечник происходит под основную 

обработку, туда вносят всю дозу органических, фосфорных и калийных удобрений исходя из 

расчёта [4]. 

Азотные удобрения в отличие от остальных вносятся уже весной под предпосевную 

культивацию, туда вносят их основную часть, остальное вносят в подкормки по вегетации. 

При внесении азотных удобрений следует не допускать избытка азота в растениях, в этом 

случае у подсолнечника заметно снижается устойчивость к нехватке влаги, действию 

болезней, а также заметно снижается уровень масличности у масличных сортов [5]. 

Исходя из этого, одной из наиболее значимых на данный момент задач является 

совершенствование технологии системы удобрений подсолнечника, которая обеспечила бы 

увеличение производства зерна, качества и урожайности данной культуры [1]. 

Цель исследования – усовершенствование системы удобрений подсолнечника в ООО 

«Луньга» Ардатовского района РМ. 

В задачи исследования входило: 

1. Дать характеристику агроклиматическим условиям природной зоны, в 

которой располагается хозяйство; 

2. Усовершенствовать систему удобрений подсолнечника. 

Исследование по повышению эффективности системы удобрений под подсолнечник 

были проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района 

РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт подсолнечника Пилот.  

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

подсолнечника. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает 

в период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 

17,0 °С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – нейтральная. 

Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, точно также, как и 

обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания подсолнечника 

сорта Пилот. Полученные данные обрабатывали на ПЭВМ с использованием статистических 

программ. Использовали метод дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [3]. 
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В хозяйстве весной не проводилось внесение аммиачной селитры, в конце сентября-

октября осуществлялось только внесение азофоски (N16Р16К16) в дозе 0,18 т/га, средний 

уровень урожайности составляет 1,1 т/га.  

Для получения более стабильного и высокого уровня урожайности культуры необходимо 

усовершенствовать существующую систему удобрений. 

Усовершенствованная система удобрения предполагает использование балансового 

метода для расчета доз внесения удобрений. Суть этого метода заключается в том, чтобы 

получить баланс между потребностью растений в питательных веществах и наличием их в 

почве. 

Предварительно была рассчитана возможная урожайность по уровню 

фотосинтетически активной радиации и по уровню влагообеспеченности с учётом почвенно-

климатических условий хозяйства и особенностей возделываемой культуры. Урожайность 

составила 3,0 т/га. 

Содержание азота определяется по содержанию гумуса в почве. В почвах данного 

хозяйства содержится 7,7 % гумуса, расчёт проводился по методике И. В. Тюрина. В данном 

хозяйстве содержится 11 мг фосфора и 13,8 мг калия на 100 г почвы, расчёт проводился по 

методике А. Т. Кирсанова. 

Балансовый метод расчета удобрений показывает, что для получения планируемого 

урожая подсолнечника требуется внести минеральных удобрений: N – 184,5 кг/га д. в., Р2О5 – 

95,0 кг/га д. в., К2О – 541,3.  

Все расчетные нормы минеральных удобрений на проектируемый урожай показаны в 

таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Расчет нормы минеральных удобрений на проектируемый урожай. 
Показатель N P2O5 K2O 

Планируемый урожай 3,0 т/га 

Выносится на 1 т продукции, кг 60 26 190 

Выносится с урожаем, кг/га 180 78 570 

Имеется в пахотном слое, мг на 100 г почвы – 11 13,8 

Имеется в пахотном слое, кг/га 173,25 330 414 

Процент использования из почвы, % 40 15 20 

Будет использовано из почвы, кг/га 69,3 49,5 82,8 

Требуется внести с минеральными 

удобрениями, кг/га 
110,7 28,5 487,2 

Процент использования из удобрений, % 60 30 90 

Необходимо внести с учетом 

коэффициента использования из удобрений, 

кг/га 

184,5 95 541,3 

 

Всю дозу удобрений внесем под основную обработку в виде азофоски (N16P16K16), 

аммиачной селитры (N34) и калия хлористого (К60). 

Требуется внести азофоски (N16P16K16): 95÷16 = 5,94 ц/га.  

Требуется внести аммиачной селитры: 184,5-95=89,5; 89,5÷34 = 2,63 ц/га. 

Требуется внести калия хлористого: 541,3-95=446,3; 446,3÷60 = 7,44 ц/га. 

Была определена биологическая урожайность с посевов, где применялась 

усовершенствованная система удобрений, таблица 2. 

Таблица 2 

Влияние применения удобрений на урожайность подсолнечника. 

Варианты опыта 
Биологическая 

урожайность, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Существующая система 11 - - 

Усовершенствованная система 30 19 63,3 
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Исходя из результатов таблицы, можно сделать вывод о том, что наилучшим оказался 

вариант, где использовалась усовершенствованная система удобрений. Увеличение 

урожайности подсолнечника произошло за счет восполнения в почве элементов 

минерального питания. Точный расчет дозы удобрений позволил достичь уровня 

запланированной урожайности.  
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Аннотация 

Ряд современных отечественных и зарубежных исследований показывают, что 

подсолнечник характеризуется высокой продуктивностью, максимальный уровень которой, 

может быть достигнут только при использовании усовершенствованной технологии 

возделывания культуры. Однако, при её использовании, необходимо знать степень 

целесообразности проводимой интенсификации и рентабельность от инвестиций на 

дополнительные затраты. Так как именно прибыль и рентабельность являются 

основополагающими показателями экономической эффективности технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и производства растениеводческой продукции. 

Ключевые слова: подсолнечник, технология возделывания, урожайность, 

экономическая эффективность, рентабельность, доход, издержки.  

 

Abstract 

A number of modern domestic and foreign studies show that sunflower is characterized by 

high productivity, the maximum level of which can be achieved only with the use of improved crop 

cultivation technology. However, when using it, it is necessary to know the degree of expediency of 

the ongoing intensification and the return on investment for additional costs. Since it is profit and 

profitability that are the fundamental indicators of the economic efficiency of crop cultivation 

technology and crop production. 

Keywords: sunflower, cultivation technology, yield, economic efficiency, profitability, 

income, costs. 
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Возделывание маслосемян по праву считается одним из самых прибыльных и 

перспективных направлений в растениеводстве. На территории Российской Федерации, в 

силу особенностей природно-климатических условий активно возделываются большая часть 

всех основных масличных культур, но наибольшее распространение получил подсолнечник, 

он занимает до 77 % в структуре посевных площадей масличных культур [5]. 

В Российской Федерации семена подсолнечника возделываются в 14 регионах, 

ведущими закупщиками которых, являются 80 МЭЗ. Маслоэкстракционные заводы 

располагаются более в пятидесяти субъектах РФ и занимаются производством растительных 

масел [2].  

Исходя из этого, одной из важнейших задач на сегодняшний день является разработка 

усовершенствованной технологии возделывания подсолнечника, которая позволит 

эффективно использовать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов в 

хозяйстве, снизить затраты и обеспечить получение продукции максимального высокого 

качества и урожайности, но с наименьшими затратами [4].  

Улучшить качественные показатели семян подсолнечника, а также увеличить их 

производство и урожайность можно только за счет расширения посевных площадей и 

внедрения в производство новых районированных сортов с их усовершенствованной 

технологией возделывания, а также борьбой с характерными для подсолнечника болезнями. 

Однако перед внедрением усовершенствованной технологии возделывания подсолнечника, 

необходимо провести комплексную её оценку, поскольку внедрение усовершенствованной 

технологии возделывания подсолнечника связано с дополнительными вложениями трудовых 

и финансовых ресурсов [2].  

Результаты такой оценки позволят хозяйству сделать выводы об экономической 

эффективности применения данной технологии, выявить и исключить недостатки 

организационных и технологических решений.  

Соответственно, исходя из вышесказанного, целью данного исследования является 

изучение уровня экономической эффективности инновационной технологии возделывания 

подсолнечника в ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

В задачи исследования входило: 

1. Рассчитать стоимость произведённой продукции; 

2. Определить затраты на производство; 

3. Рассчитать условно чистый доход; 

4. Рассчитать рентабельность производства. 

Исследование по экономической эффективности производства семян подсолнечника 

были проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района 

РМ. 

Материалом для исследования был сорт подсолнечника Пилот. 

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

подсолнечника. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает 

в период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 

17,0 °С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – 

нейтральная. Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, 

точно также, как и обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания подсолнечника 

сорта Пилот. Полученные данные обрабатывали на ПЭВМ с использованием статистических 

программ. Использовали метод дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [3]. 
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Было произведено улучшение системы обработки почвы, системы удобрений и 

системы защиты растений [1], таблица 1.  

Таблица 1 

Сравнение существующей и усовершенствованной технологий возделывания подсолнечника. 

Существующая технология Усовершенствованная 

Дисковое лущение Дисковое лущение 

Дисковое лущение (второе) Дисковое лущение (второе) 

Внесение минеральных удобрений 

(Азофоска (N16P16K16) – 12,6 т. Норма внесения – 0,18 

т/га) 

Внесение минеральных удобрений (Азофоска 

(N16P16K16) – 41,3 т. Норма внесения – 0,59 т/га) 

Вспашка Вспашка 

- Снегозадержание 

Боронование зяби Боронование зяби 

- 
Протравливание семян («Имидор Про» – 0,6 л. 

Норма обработки – 1 л/т) 

- 
Инокуляция («Ризоторфин» – 35 л. Норма 

обработки – 0,5 л/га) 

Внесение гербицида («Гезагард» – 175 т. Норма 

обработки – 2,5 л/т) 

Внесение гербицида («Гамбит» – 196 л. Норма 

внесения – 2,8 л/га) 

- 

Внесение минеральных удобрений (Аммиачная 

селитра – 18,2 т. Норма внесения – 0,26 т/га; 

Хлористый калий – 51,8 т. Норма внесения – 0,74 

т/га) 

Предпосевная культивация Предпосевная культивация 

Посев Посев 

Довсходовое боронование Довсходовое боронование 

Повсходовое боронование Повсходовое боронование 

Междурядная культивация Междурядная культивация 

Обработка гербицидами («Фюзилад форте» – 70 л. 

Норма обработки – 1 л/га) Обработка гербицидами («Миура» – 63 л. Норма 

обработки – 0,5 л/га) Опрыскивание посевов против вредителей 

(«Фуфанон» – 56 л. Норма обработки – 0,8 л/га) 

- Междурядная культивация (вторая) 

- 
Десикация посевов («Тонгара» – 140 л. Норма 

обработки – 2 л/га) 

Уборка Уборка 

 

Разработанная технология возделывания подсолнечника полностью отвечает 

требованиям данной культуры. Была разработана система внесения минеральных удобрений 

под вспашку в виде азофоски и предпосевную культивацию в виде аммиачной селитры и 

хлористого калия, а также были внедрены биологические и химические средства защиты 

растений от вредоносных факторов окружающей среды.  

Также мы запланировали дополнительные агротехнические мероприятия: 

снегозадержание, вторая междурядная культивация, десикация посевов и усовершенствовали 

уже имеющиеся работы.  

При усовершенствовании существующей технологии возделывания подсолнечника 

необходимо не только добиться высокой урожайности культуры, но и достичь 

максимального уровня экономической эффективности его производства.  

Расчеты экономической эффективности применения усовершенствованной 

технологии возделывания подсолнечника представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели экономической эффективности возделывания подсолнечника. 

Показатели 

Технология 

Существую

щая 

Усовершенствова

нная 
± 

Урожайность, т/га 1,1 3,0 1,9 
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Стоимость произведенной продукции с 1 га, р. 

Затраты на производство продукции, 1 р./т. 

Затраты на производство продукции, 1 р./га. 

Условный чистый доход, 1 р./га. 

Рентабельность, % 

44220 

12625 

13888 

30332 

218 

120600 

12466 

37398 

83202 

222 

 

76380 

-159 

23510 

52870 

4 

Цена 1 т зерна взята в рознице – 40 200 р. 

 

Данные расчеты показывают, что совершенствование существующей технологии 

возделывания подсолнечника позволит повысить урожайность культуры на 1,9 т/га, а прямые 

затраты на 1 т зерна снизить на 159 рублей. Однако стоит обратить внимание, что за счет 

более интенсивного внесения удобрений для увеличения урожайности сельскохозяйственной 

культуры, произойдет повышение затрат на 1 га (на 23510 рублей).  

Разработанная технология возделывания подсолнечника позволяет увеличить уровень 

условно чистого дохода на 52870 рублей с 1 га и рентабельности на 4 %. 

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, и данных исследования, можно 

сделать вывод, что исследуемая усовершенствованная технология возделывания культуры 

ведет к повышению рентабельности производства подсолнечника. 
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Аннотация 

Для всех строительных конструкций независимо от материала изготовления 

выдвигаются единые требования: эксплуатационные и технические (лёгкость, надежность, 

долговечность, индустриальность), экономические (экономия металла за счет применения 

эффективных профилей, повышение производительности, снижение трудоемкости и сроков 

монтажа).  

Уменьшению расхода металла в балках способствует применение предварительного 

напряжения балок затяжками или шпренгельной конструкцией. Также распространен способ 

изменения сечения балки по длине в соответствии с формой эпюры изгибающего момента. 

В данной статье рассматривается способ усовершенствования конструктивного 

решения балок, при котором существенная экономия стали достигается за счет уменьшения 

толщины стенки – это сборные балки с гофрированной стенкой. 

Ключевые слова: гофрированная балка. Плоская балка. Сравнение. Экономия 

материалов.  

 

Abstract 

There are some uniform requirements for all building constructions without references to the 

material of manufacture: operational and technical requirements (lightness, reliability, durability, 

industriality), economic (conservation of metal due to the application of efficient profiles, 

increasing the productivity, reducing labor intensity and installation period). 

Reducing the consumption of metal in the beams is facilitated by the use of prestressing the 

beams with puffs or a trussed structure. The method of changing the beam section along the length 

in accordance with the shape of the bending moment diagram is also common.  

This article considers a way of improvement the structural solution of beams, in which a 

significant saving of steel is achieved by reducing the wall thickness, namely the prefabricated 

beams with a corrugated wall. 

Keywords: corrugated beam. Flat beam. Comparison. Saving materials.  

 

Гофро-балка – это стальная сварная пролетная двутавровая балка с волнообразным 

гребнем и широкими ребрами. Свое название получила благодаря стенкам в форме 

синусоидальной или трапециевидной гофры, изготовленную из горячекатаной стали. 

Толщина стенки обусловлена работой на восприятие поперечной силы, а также 

необходимостью обеспечения местной устойчивости. Гофры значительно понижают 

гибкость стенки по сравнению с обычной двутавровой балкой с той же зависимостью ее 

высоты и толщины. 

Первоначально такой тип балок применялся в судостроении. Впервые исследование 

балки с гофрированной стенкой (БГС) в качестве строительной конструкции, в Советском 

Союзе провел В.Н. Горновым. Пролет опытных балок был взят равным 110 см, высота – 

10,5-20,5 см (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Двутавровая балка с волнистой стенкой и различной высотой. 

 

По результатам проеденных экспериментов В.Н. Горнов заключил, что 

гофрированная стенка почти не воспринимает нормальные напряжения в продольном 

направлении и пребывает в условиях чистого сдвига (рисунок 2). А также, имея одну и ту же 

прочность, балки с гофрированной стенкой приблизительно вдвое легче таких же прокатных 

балок. Однако в 1940-1950-х идея внедрения гофрированных балок в строительную сфере, к 

сожалению, не нашла поддержки и одобрения [1]. 
 

 
Рисунок 2. Характер распределения напряжений в сечении гофро-балки 

 

Г.А. Ажермачев в статье 1963 года [2] провёл испытания на изгиб и кручение балок с 

волнистой стенкой. Автор делает вывод, что гофрированная сторона, несмотря на малое 

отношение толщины стенки к ее высоте, имеет повышенную местную устойчивость и 

повышенную жесткость на кручение и изгиб с кручением.  

Тем самым, Г.А. Ажермачев подтвердил выводы В.Н. Горнова о том, стенка 

практически не воспринимает нормальных напряжений за исключением зон, примыкающих 

к поясам. Исследование Г.А. Ажермачев обосновало практическое применение таких балок 

при проектировании подкрановых балок, балок мостов и других подобных конструкциях.  

В работе [3] 1972 года А.Н. Степаненко опытным путем установил, что при той же 

трудоемкости производства гофрированные балки легче и дешевле двутавровых балок с 

плоской стенкой на 5-20 %. 

В 1988 году австрийская фирма «ZEMAN» первой использовала БГС при 

строительстве зданий с пребыванием людей. Им стал торговый центр «M1» в городе 

Катовице в Польше на 55000 квадратных метров. Применение гофро-балок не только 

позволило уложиться в срок, но и снизить общий вес конструкций на 700 тонн, то есть до 

1400 вместо 2100. [4] 

Проведем сравнительный анализ при расчете на прочность гофро-балки и 

классической двутавровой балки.  
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Исходные данные: A = 2,0 мм; B = 2,5 мм; C = 3,0 мм; H = 500 мм;  

b – ширина пояса: минимальное значение b = 170 мм; t = 15 мм; L – 6000 мм. 

Вид, размеры и геометрические характеристики поперечных сечений, масса 1 п/м 

гофро-балок соответствуют ТУ 5261-001-43892121-2005. 

WTB – 500 – 170 × 15. И возьмем для расчёта обычную двутавровую балку с теми же 

размерами. 
 

 
Рисунок 3. Площадь погонного метра гофрированной балки 

 

Так как гофро-балка имеет изгибы, то в 1 метре содержится стенка гофро-балки 

длиной 1185,9 мм (рисунок 3). 

Рассмотрим один метр гофро-балки. Площади должны быть равны, т.е. А=А. 

A = 2,5 * 1185,9 = 2964,75 мм2 

Следовательно, х = 
𝐴

100
 = 

2964,75 

1000
 = 2,965 мм 

Таблица 1 

Сравнение расчетов обычной и гофрированной балок на прочность. 
 Обычная балка Гофро-балка 

Сечение балок:  

по сортаменту 

двутавр №50 

  

Момент инерции 

I1 = 
b*h

3

12
; I1 = 4,78 см4 

I2= 
b*h

3

12
; I2 = 270,323 см4 

Где I – момент инерции 

а1 = 24,25 см; а2 = 11,75 см 

F1 = 25,5 см2 

F2 = 5,875 см2 

F – площадь прямоугольников 

Iоб = 32134 см4 = 3,21*10-4 м4 

I1 = 
b*h

3

12
; I1 = 4,78 см4 

I2= 
b*h

3

12
; I2 = 320,66 см4 

Где I – момент инерции 

а1 = 24,25 см; а2 = 11,75 см 

F1 = 25,5 см2 

F2 = 6,968 см2 

F – площадь прямоугольников 

Iоб = 32566 см4 = 3,26*10-4 м4 

Вывод 

Момент инерции гофро-балки больше (на 1,5%), чем у обычной двутавровой 

балки, но 

незначительно. 

Нормальное 

напряжение 

Нагрузка 

Q = 5 кН/м = 0,05 кН/см 

 = 
M

W
 ;  = 1,555*10-6 

Нагрузка 

Q = 5 кН/м = 0,05 кН/см 

 = 
M

W
 ;  = 1,535*10-6 

Вывод 
Так как момент инерции гофро-балки больше (на 2%), а нагрузка одинаковая, то у 

гофро-балки нормальное напряжение будет меньше, чем у обычной. 

Радиус инерции 
i = √

I

F
 

F = (F1 + F2) * 2 = 62,75 см2 

i = 22,64 см 

i = √
I

F
 

F = (F1 + F2) * 2 = 64,94 см2 

i = 22,4 см 



-150- Тенденции развития науки и образования 

 

Вывод 
У гофро-балки радиус инерции меньше, поэтому она будет иметь большую 

экономичность. (Меньше на 1,1 %) 

Прогиб f =
5

384
*

q*l
4

EI
* f = 1,31*10-6 м f = 

5

384
*

q*l
4

EI
* f = 1,3*10-6 м 

Вывод 
Так как момент инерции гофро-балки больше, а нагрузка одинаковая, то у гофро-

балки прогиб будет меньше, чем у обычной (на 1%). 

 

Из сводной таблицы следует, что по исследуемым параметрам гофро-балка имеет 

преимущества перед обычной на несколько процентов. 

Стоит отметить, что несмотря на выявленные преимущества – замена балок с плоской 

стенкой на гофрированную даёт значительную экономию расхода, стали (из-за 

использования тонколистового проката и уменьшения количества поперечных ребер 

жесткости), при пролетах до 8-9 метров всё же лучше классические балки. Это связано с тем, 

что затраты на производство и сборку гофро-балок при данной длине превышают стоимость 

стали. Но при длине пролета от 9 до 15 метров уже более рационально прибегнуть к БГС, 

вследствие превышения экономии материала над стоимостью изготовления. [5] 

По прочностным характеристикам гофро-балка нигде не уступает, а где-то и 

превосходит балку с плоской стенкой. Помимо этого, использование гофрированной стенки, 

дает возможность уменьшить расход стали при производстве конструкции из-за 

использования тонколистового проката и уменьшения количества поперечных ребер 

жесткости, которые в этом случае устанавливаются лишь в опорных сечениях и в местах 

приложения сосредоточенные нагрузки. Однако выбор по применению данного типа 

конструкции остается за проектировщиком, так как не во всех случаях это экономически 

рационально.  
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Аннотация 

Целью настоящего исследования являлось обобщения практики использования 

спортивных сооружений, на которых проводятся тренировки и соревнования по 

дисциплинам BMX, систематизация требований правил соревнований к спортивной 

инфраструктуре и разработка предложений для нормативных документов по техническому 

регулированию. Основным методом исследования являлся анализ данных, представленных в 

изучаемых источниках, включая нормативные документы. Результатом исследования 

явилось обоснование предложений для разработки нормативных документов по 

техническому регулированию при проектировании и эксплуатации спортивных сооружений. 
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Ключевые слова: трассы BMX, техническое регулирование, проектирование и 

эксплуатация спортивных сооружений, велосипедный спорт, развитие спортивной 

инфраструктуры, экстремальные виды спорта. 

 

Abstract 
The purpose of this research was to generalize the practice of using sports facilities where 

training and competitions in BMX disciplines are held, to systematize the requirements of the 

competition rules for sports infrastructure and to develop proposals for regulatory documents on 

technical regulation. The main research method was the analysis of the data presented in the studied 

sources, including regulatory documents. The result of the study was the substantiation of proposals 

for the development of regulatory documents on technical regulation in the design and operation of 

sports facilities. 

Keywords: BMX tracks, technical regulation, design and operation of sports facilities, 

cycling, sports infrastructure development, extreme sports. 

 

Развитие спорта на современном этапе определяется многими факторами, один из 

которых стремление молодежи заниматься экстремальными видами двигательной 

активности, что предполагает развитие инфраструктуры и разработку документов по 

техническому регулированию для новых видов спорта. 

Одной из востребованных дисциплин велосипедного спорта является BMX, которая в 

отличие от шоссейных гонок и состязаний на треке, благодаря своей зрелищности 

привлекает все больше любителей и профессионалов спорта, а также зрителей соревнований. 

Целью данного исследования является анализ развития материально технической 

базы трасс BMX, а также систематизация требований к различным функциональным зонам, 

позволяющим использовать их в процессе проектирования и строительстве спортивных 

объектов для данной спортивной дисциплины. 

В действующей практике для тренировок в дисциплинах BMX могут использоваться 

площадки для скейтбординга (стрит и боул), на которых спортсмены имеют возможность 

отработать отдельные элементы, технику и тактику продвижения по дистанции. Требования 

к этим спортивным зонам изложены в правилах по скейтбордингу [1] и относятся к нормам 

для площадок для экстремальных видов спорта (роллер-спорт, скейтбординг), в отличие от 

BMX-трасс, которые регламентируются Правилами Федерации велоспорта [2] а обобщенных 

требований в части проектирования и строительства на сегодняшний день, в нормативных 

документах нет. Специализированных сооружений для BMX в Российской Федерации 

крайне мало. Это подтверждается списком мест для занятий [3], представленный в сети 

интернет. 

Соревновательный объект для велосипедного спорта (трасса ВМХ) должен иметь 

инфраструктуру, соответствующую уровню соревнований и требованиям регламента 

федерации по виду спорта. 

В части требований к спортивной зоне в структуре сооружения для велосипедного 

спорта (трасса ВМХ) необходимо предусмотреть: 

 размеры соревновательной зоны не менее 125 × 85 м; 

 зал для ОФП площадью не менее 200 м²; 

 зал для СФП площадью не менее 250 м²; 

 вспомогательные помещения для обслуживания спортсменов и участников 

(в т.ч. раздевалки, медицинские кабинеты для зрителей и спортсменов, 

судейские, методические помещения и пр.); 

 технические помещения инженерных систем. 

Общая схема сооружения для велосипедного спорта (трасса ВМХ) по [4] приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общий план трассы ВМХ для соревнований (пример). 

 

Зону для тренировок рекомендуется размещать отдельно от соревновательной. При 

этом отдельные конструктивные элементы трассы (препятствия) должны соответствовать 

уровню мероприятий и квалификации участников. 

Трасса с традиционной геометрией (3 виража для разворота на 180 градусов на 

каждом из виражей) общей протяженностью должна быть от 300 до 400 м иметь один 

стартовый холм высотой 3,5 метра (с обязательным наличием закладных элементов на 

вершине). Минимальное расстояние от стартового створа (ворот) до подножия стартового 

холма составляет не менее 12 метров. Ширина зоны безопасности вдоль трассы, на всем ее 

протяжении, по обеим сторонам - 2 метра. Допустимый перепад высоте между линией 

финиша и нижней частью стартового холма не должен превышать 2 метра. 

Требования к параметрам трассы. 

Длина трассы до 450 м (при условии, что лучший спортивный результат будет 

находиться в диапазоне от 35 до 38 секунд). 

Ширина трассы для официальных мероприятий: 

 на стартовом холме - 10 м; 

 на первой прямой - 8 м; 

 на первом повороте - 8 м; 

 на других поворотах и прямых - 6 м; 

Ширина трассы для других мероприятий: 

 на стартовом холме - 10 м; 

 на первой прямой - 8 м; 

 на первом повороте - 6 м; 

 на других поворотах и прямых - 5 м. 

Расстояние от подножия стартового холма до первого препятствия - 5 м. Расстояние 

от подножия стартового холма до входа в первый поворот - 70 м. Расстояние от выхода из 

первого поворота до первого препятствия на второй прямой - 20 м. Длина последнего 

прямого участка от конца последнего препятствия до финишной черты -10 м. Зона 

торможения после финишной черты - 35 м. Пример объемно-планировочного решения для 

проектирования традиционной трассы BMX для соревнований приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пример объемно-планировочного решения для трассы ВМХ. 

 

Соблюдение указанных требований позволят обеспечить безопасность участников 

соревнований по дисциплинам BMX, а также могут быть использованы для разработки 

нормативных документов по техническому регулированию при проектировании и 

эксплуатации спортивных сооружений. 
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Аннотация 

Рассматривается влияние повышенных температур на механические характеристики 

бетона и фибробетона. Изучается влияние на поведение бетона таких факторов, как вид 

фибры, размер, форма, диаметр, процент армирования образца; материал заполнителя, его 

размер, количество, водоцементное отношение бетонной смеси; характер нагрева, его 

продолжительность; характер охлаждения; количество циклов изменения температур. 

Проведена оценка и анализ информации о прочностных и деформационных характеристиках 

бетона, армированного стальной фиброй в сравнении с характеристиками бетона 

неармированного, как итог выделены факторы, как положительного, так и отрицательного 

влияния фибрового армирования на свойства материала. 

Ключевые слова: бетон, комбинированная фибра, механические характеристики, 

повышенные температуры, стальная фибра, прочность на сжатие и растяжение, фибробетон. 

 



-154- Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

The influence of elevated temperatures on the mechanical characteristics of concrete and 

fiber-reinforced concrete is considered. Influence of such factors as the type of fiber, size, shape, 

diameter, percentage of reinforcement of the sample; filling matter, its size, quantity, concrete 

mixing-water ratio; the nature of heating, heating time; the nature of cooling; number of 

temperature cycles on the behavior of concrete is explored. The evaluation and analysis of 

information about the strength and deformation characteristics of steel fiber reinforced concrete, 

compared with the characteristics of unreinforced concrete was carried out, as a result, the factors of 

both positive and negative effects of fiber reinforcement on the material properties were identified. 

Keywords: concrete, composite fiber, mechanical properties, elevated temperatures, steel 

fiber, compressive and tensile strength, fiber-reinforced concrete. 

 

Проблема строительства и эксплуатации железобетонных зданий и сооружений была 

актуальной еще в начале двадцатого столетия, а дисперсное армирование, в свою очередь 

получает все большее и большее распространение в современном строительстве.  

Милованов А. В. в своем учебнике «Расчет жаростойких железобетонных 

конструкций» 1975 года подробно описал влияние повышенных температур на прочностные 

и деформативные характеристики бетона в зависимости от продолжительности и режима 

нагревания, а также от уровня влажности во время процесса нагревания и остывания бетона.  

Например, в цехах с горячим производством из-за неравномерного нагрева 

конструкций и постоянного изменения температур в конструкциях возникают 

дополнительные прогибы. Нагрев в совокупности с высокой влажностью также снижает 

долговечность железобетонных конструкций. 

Милованов А. В. пишет, что при нагреве призм до 60С прочность бетона на 

растяжение и сжатие при изгибе снижалась на 30–40%, а после влажного хранения и нагрева 

до 60-100С прочность на сжатие и растяжение при изгибе снизилась на 20% и 18% 

соответственно, а после нагрева до 150–300С вновь возросла на 10% и 18%. После нагрева 

до 200С и охлаждения прочность образцов на сжатие образцов из портландцементного 

камня возрастает [4]. Гусев А. А. в своей кандидатской диссертации «Свойства тяжелого 

бетона после пожара» пишет, что при нагреве бетона до 80–120С эти 30% прочности, 

теряемые при нагреве, со временем останавливались [2]. 

Также в учебнике Милованова А. В. приведено сравнение прочности раствора и 

бетона с крупным заполнителем после нагрева. Прочность раствора при влажном хранении и 

нагреве до 60–95С снижает его прочность на сжатие и растяжение на 20%, повышение 

температуры до 150С, наоборот, повышает его прочность. Милованов А. В. пишет, что 

наличие крупного заполнителя ухудшает ситуацию при нагреве по сравнению с раствором. 

При нагреве влажного бетона до 100С прочность на сжатие падает, при повышении 

температуры до 150–250С если бетон высыхает и прочность на сжатие возрастает по 

сравнению с прочностью при 100С, если не высыхает, то прочность снова снижается. 

В свою очередь, Харада Т. в своей работе «Исследование огнестойкости бетона и 

железобетонных конструкций» утверждает, увеличение количества крупного заполнителя и 

повышении водоцементного отношения снижают прочность бетона на сжатие после нагрева 

[7]. 

При циклическом воздействии температуры до 100–200С и влажности прочность на 

сжатие и растяжение бетона снижается в каждом новом цикле, в образцах постепенно 

образуются поверхностные трещины [5]. 

Длительность нагрева также играет важную роль при оценке прочности бетона. 

Милованов А. В. пишет, что при кратковременном нагреве до 60–120С влажного бетона его 

прочность на сжатие снижается на 20–25%, на растяжение – 35–40%, а при длительном 

нагреве происходит его высыхание и прочность бетона на сжатие и растяжение 
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восстанавливается, также при нагреве влажного бетона пластические деформации больше, 

чем при нагреве высыхающего. 

Удельные деформации ползучести нагретых образцов обычного тяжелого бетона при 

температуре до 60С значительно возрастают по сравнению с деформациями ползучести 

ненагретых образцов. При увеличении температуры до 200С деформации ползучести в 

бетоне становятся меньше, чем при температуре до 60С. Циклический нагрев и увеличение 

водоцементного отношения увеличивают деформации ползучести в бетоне, например, 

циклический нагрев 20–200–20С увеличивает их в 7–8 раз в сравнении со стационарном 

нагреве при 200С, 10–12раз в сравнении с высушиванием при 100С. 

Первые упоминания о дисперсном армировании в свою очередь появились в научных 

трудах В. П. Некрасова в начале ХХ века. Данные труды объединяла цель улучшения 

характеристик сопротивления бетона внешним воздействиям.  

Исследование влияния разного вида металлических фибр и процента армирования на 

прочность фибробетона интересно научным деятелям в СПбГАСУ. В статье «Определение 

вклада фибры в формирование прочности сталефибробетона» доктора технических наук 

профессора Пухаренко Ю. В., написанной в соавторстве с Пантелеевым Д. А.  и 

Жаворонковым М. И., был определен минимальный процент дисперсного армирования, при 

котором вводимые волокна стальной проволоки и аморфной металлической фибры 

практически не проявляли армирующего эффекта и после увеличения которого наблюдался 

резкие рост прочности фибробетона. Минимальный процент дисперсного армирования, при 

котором вводимые волокна стальной проволоки и аморфной металлической фибры 

практически не проявляли армирующего эффекта, составил 0,7% [6]. 

В статье Хэян У, Сяошань Линью, Аннан Чжоу (Heyang Wu, Xiaoshan Lin⁎, Annan 

Zhou) «Оценка механических характеристик фибробетона при повышенных температурах» 

утверждает, что такие фибры, как стальная фибра, карбоновая фибра и базальтовая фибра, 

наиболее устойчивы к воздействию высоких температур. Такие фибры обеспечивают 

прочность бетона во время и после воздействия огня, предотвращают образование 

микротрещин. Также Хэян У, Сяошань Линью, Аннан Чжоу указывает на значимость 

процента армирования, формы и размера фибры и ее ориентации в материале при оценке 

зависимости механических характеристик материала при воздействии повышенных 

температур. На стойкость к температурам влияет и размер, и химический состав 

заполнителя, нежаростойкие заполнители увеличивают риски растрескивания бетона. 

Утверждается, что прочность на сжатие бетона ниже, чем дольше на него воздействие 

высоких температур, но важен не только характер нагрева, но и способ остывания материала, 

например, характеристики образцов, остывших естественным путем, будут отличаться от 

характеристик образцов, охлажденных водой, так как быстрое охлаждение приводит к 

разрушению микроструктуры бетона. Так, Машталлер [3] в кандидатской диссертации 

утверждает, что кратковременный нагрев до +200С существенно не влияет на параметры 

трещинообразования при испытании образцов на осевое сжатие в сравнении с данными, 

полученными при нормальной температуре, а длительный нагрев снижает стойкость 

сталефибробетона с процентом армирования, равным 2,5, при нагреве до +90С, +150С, 

+200С на 16,7%, 24,4% и 21,8% соответственно. 

Хэян У, Сяошань Линью, Аннан Чжоу пишут, что стальная и базальтовая фибры 

улучшают не только прочность на растяжение бетона, но и его удобоуклазываемость, 

пластичность и теплопроводность.  

В Корее и Японии наиболее распространены методы нагрева образцов, максимально 

приближенные к условиям воздействия огня на конструкцию. Такие методы называются 

«кривые пожара», они учитывают логарифмический рост температуры воздействия на 

конструкции при пожаре. При таком методе испытаний температура возрастает быстро, что 

приводит к повреждению бетона и образованию в нем трещин. 
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Сталефибробетон с 1% стальной фиброй имеет прочность на сжатие и растяжение 

ниже, чем сталефибробетон с процентом армирования фиброй, равным 3, при воздействии 

повышенных температур, также слишком большой процент армирования стальной фибры 

приводит к ухудшению механических характеристик сталефибробетона. Также, например 

использование нескольких видов фибр, например стальной и фибры из поливинилового 

спирта, повышают механические характеристики образцов, но стоит отметить, что фибра из 

поливинилового спирта плавится при температуре +230С [8]. 

Санчаян и Фостер (S. Sanchayan, S.J. Foster) в своей статье «Поведение стальной 

фибры и фибры из поливинилового спирта при высоких температурах» утверждают, что 

добавление 1% стальной и 1% фибры из поливинилового спирта приводит к линейному 

уменьшению относительного модуля упругости при повышении температуры [10]. 

Женг и др. (W. Zheng, B. Luo, Y. Wang) [13] и Пакраван и др. (H.R. Pakravan, M. Latifi, 

M. Jamshidi) [9] считают, что стальная фибра уменьшает вероятность растрескивания бетона 

при воздействии высоких температур. Н. Ермак и др. (N. Yermak, P. Pliya, A.L. Beaucour, A. 

Simon, A. Noumowé) в своей статье «Влияние стальной и /или полипропиленовой фибры на 

поведение бетона при высоких температурах: растрескивание, передаточные и механические 

свойства» утверждает обратное, что при уменьшении микротрещин увеличивалось поровое 

давление, что приводило к более быстрому разрушению материала [12]. Сидерис К.К., 

Манита П., Чаниотакис Э. (K.K. Sideris, P. Manita, E. Chaniotakis) же заметили, что хоть 

стальная фибра и не снижает риск растрескивания, но увеличивает температуру, при которой 

происходит растрескивание [11]. 

Машталлер С.Н.  в кандидатской диссертации «Прочность и деформация элементов из 

высокопрочного сталефибробетона при сжатии в условиях нагрева до +200С» затронул тему 

влияния повышенных температур на характеристики сталефибробетона. В своем 

исследовании автор сравнивает характеристики в зависимости от процента дисперсного 

армирования, как при нормальных температурах, так и при повышенных, также 

рассматривает варианты комбинированного армирования, т. е. сочетание арматурной сетки и 

дисперсного армирования в испытуемом образце. 

Машталлер С.Н. в своем труде утверждает, что малоизученность физико-

механических свойств высокопрочных cтaлeфибpoбeтoнoв, в тoм числе в условиях 

воздействия повышенных до +200 С температур, особенностей формирования напряжённо-

деформированного состояния в конструкциях различной массивности сдерживает развитие 

норм проектирования и применение таких бетонов в современном строительстве, и проводит 

экспериментальное исследование, в ходе которого испытывает oбpaзцы-пpизмы размерами 

100х100х400, 150х150х600 и 250х250х650 мм и дополнительно кубы c размерами peбep 100 и 

150 мм. В 1-oй серии представлены бетонные образцы без арматуры c процентами 

фибрового армирования  = 0; 0,6 и 2,5%. Во 2-oй и 3-eй сериях представлены образцы, 

моделирующие конструкции коротких колонн c продольным, поперечным и дисперсным 

армированием в виде железобетонных призм размерами 150х150х600 мм. Процент 

косвенного и фибрового армирования во 2-oй серии образцов составил 1%, a в 3-eй серии – 

2,5% [3].  

В составе образцов с дисперсным армированием использовалась стальная фибра с 

характеристиками длины l = 60мм и диаметром волокон 0,75мм. Стоит заметить, что в 

исследованиях Aбoлиньш Д. C, Кравинскис В. К. [1], на которых также ссылается автор, 

сказано, что наиболее рациональным диаметром фибрового армирования является 0,2–0,4 

мм.  

Армирование стальной фиброй уменьшает температурно-усадочные деформации в 

бетоне при нагреве и способствует уменьшению количества микротрещин в бетоне. 

Например, в сталефибробетоне с процентом армирования, равным 1,5, при нагреве до 

+150C и +200C деформации усадки уменьшились на 11%. 
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Также Машталлер С.Н.  рассматривает влияние масштабного фактора и процента 

дисперсного армирования (0%, 0,6%, 2,5%) на процесс стабилизации деформаций усадки 

бетонных образцов при нормальной, для образцов размерами 150х150х600 мм срок с 

момента распалубки до момента начала стабилизации деформаций увеличивался с 80 до 97 

суток в зависимости от увеличения процента армирования. Для образцов размерами 

250х250х650 мм, стабилизация деформаций начиналась на 95–100 сутки с момента 

распалубки и не зависела от процента армирования образца. 

Испытуемые образцы нагревались до температур +90С, +150С, +200С. В 

результате эксперимента Машталлера С.Н. была определена зависимость температурных 

деформаций образцов от процента армирования, температуры и длительности нагрева. 

Например, при увеличении процента фибрового армирования с 0,6 до 2,5% температурные 

деформации для образцов размерами 150х150х600 мм при длительном нагреве (32 сут.) при 

+200С уменьшались с 141,3·10-5 до 112,5·10-5. 

Предел прочности при сжатии образцов сталефибробетона увеличивался при 

увеличении процента фибрового армирования и температуры нагрева по отношению к 

ненагреваемым, неармированным образцам. Например, прочность oбpaзцoв-пpизм 

размерами 150х150х600 мм из высокопрочного сталефибробетона c процентом дисперсного 

армирования 0,6% пpи первом кратковременном нагреве до температур +90C, +150C и 

+200C составила 100%, 114% и 106% соответственно пo отношению к прочности 

контрольных неармированных образцов пpи t = 20C, a прочность образцов из 

высокопрочного сталефибробетона c процентом дисперсного армирования 2,5% пpи первом 

кратковременном нагреве до температур +90C, и +200C составила 106% и 116% 

соответственно.  

Таким образом, вопрос изменения характеристик бетона и фибробетона при 

повышенных температурах остается актуальным и требующим дополнительных 

исследований для получения более точных статистических данных из испытаний. Важно 

отметить, что расширение знаний и усовершенствование методик использования фибрового 

армирования в строительстве позволит строить более легкие и более прочные здания и 

сооружения, уменьшит затраты производств, связанных с горячими процессами на 

капитальный ремонт. 

Из всего выше сказанного стоит отметить несколько основных тезисов: 

1. механические характеристики фибробетона при воздействии повышенных 

температур зависят от вида фибры, ее размеров и формы, от вида и 

крупности заполнителя, от процента армирования, скорости и режима 

нагрева и охлаждения, от количества циклов изменения температур, а также 

от водоцементного отношения при изготовлении бетонной смеси; 

2. наихудшие результаты изменения свойств бетона наблюдаются при режиме 

нагрева, когда температура увеличивается по логарифмической  функции, 

что приводит к резким изменениям в структуре бетона и из-за чего 

происходит образование трещин как по поверхности бетонных образцов, так 

и внутри материала; 

3. крупный заполнитель ухудшает прочностные характеристики бетона при 

нагреве; 

4. стальная фибра увеличивает прочность на сжатие и растяжение образцов 

при воздействии повышенных температур; 

5. стальная фибра повышает температуру, при которой происходит 

образование трещин в бетоне. 
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