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Теоретический анализ напряжений и перемещений в бетонном образце при 

сжатии в режиме смешанного трения 
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Аннотация 

В настоящее время при проведении испытаний на сжатие бетонных образцов 

весьма сложно количественно оценить вид напряженного состояния зон образца. В 

данной статье проведен анализ напряжений и перемещений в бетонном образце в 

режиме смешанного трения.  

Для оценки степени влияния сил трения целесообразно использовать расчетный 

комплекс ANSIS, содержащий широкий спектр программ для решения задач механики 

твердого тела, включая такие материалы, как бетон и железобетон. 

Проведенные теоретические исследования доказывают, что возникающие 

напряжения на контактных поверхностях оказывают существенное влияние на 

напряженно-деформированное состояние материала кубического образца при его 

испытаниях на сжатие и необходимы экспериментальные исследования данного 

вопроса. 

Ключевые слова: напряженное состояние, сжатие, кубический образец, 

гидродинамическое трение, испытания, напряжение, деформация, контактные 

поверхности, бетон. 

 

Под идеальным контактом будем понимать случай, когда на контактирующих 

поверхностях величина касательных напряжений равна нулю. В том случае можно 

говорить об одноосном сжатии материала образца, но следует иметь ввиду, что такой 

случай нехарактерен для оценки работы бетонов. Причем это касается как элементов, 

работающих в составе конструкции (элементы сжатого пояса в составе фермы), так и 

непосредственных элементов конструкций в виде колонн и стоек. 

Кроме этого анализ результатов нагружения в рассматриваемом режиме 

позволяет наиболее правильно оценить величину осевого усилия собственно идущего 

на деформирование образца без учета влияния абразивного эффекта и величины 

работы, идущий на преодоление сопротивления промежуточного смазочного слоя, в 

том числе возможного твердого смазочного покрытия. 

Так называемый «идеальный» контакт должен обозначить величину работы, 

идущей на деформирование, образование трещин и прочие разрушения материала, что 

позволит не только оценить величину работы деформирования, но и даст возможность 

установить количественное значение критерия образования трещин и последующего 

разрушения. 

Расчетная схема и конечно-элементная модель в рассматриваемом случае 

принять таким же, как и при расчете в условиях граничного трения. То же самое 

следует сказать и о характеристиках упругости материала. Такое решение позволяет 

более точно определить только влияние сил трения на прочностные характеристики. И 

только для создания «идеального» контакта коэффициент трения принимается равным 

нулю.  

Результаты расчетов представлены на рис. 1-2. 
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Рис.1 Мозаика осевых перемещений сечений образца в условиях жидкостного трения 

 

 
Рис. 2 Распределения линейных перемещений по ширине образца 

 

Как следует из рассмотрения картин распределения, условия работы материала 

радикально изменились. В частности, существенно повысилась равномерность 

распределения как осевых, так и действующих по перпендикулярным плоскостям 

нормальных напряжений. То же самое можно сказать и о линейных перемещениях. То 

есть при наличии гидродинамического эффекта вполне определенно можно 

констатировать, что имеет место сглаживание пика местных напряжений по углам 

образцов, а следовательно, условия испытания материала в наибольшей мере 

соответствуют условиям его работы при эксплуатации любых строительных элементов, 

изготовленных из этого материала. Это обстоятельство является определяющим с 

точки зрения всестороннего моделирования условий работы материалов.  

Принимая во внимания, что обеспечение «идеального» контакта практически 

неосуществимо, следует иметь ввиду, что любой вязко-пластичный материал, 

обеспечивающий режим гидродинамического трения подчиняется закону течения 

вязко-пластичной среды, согласно Ю.К. Бингаму, имеющему вид:  

             (1) 
где:    - так называемое начальное напряжение сдвига;  
  – коэффициент трения на поверхности контакта;  

  – нормальное давление на поверхности контакта.  

То есть при значении коэффициента трения, равном нулю, касательное 

напряжение на контактной поверхности равное начальному напряжению сдвига, 

которое для большинства вязкопластичных материалов, применяемых в качестве 

смазок, не превышает уровня 3…5 МПа при атмосферном давлении. 
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Однако картина радикально меняется, если создать условия, при которых 

давление в смазочном слое достигает 50…70 МПа, которое дает возможность 

обеспечить на контактной поверхности режим гидродинамического трения. В этом 

случае вязкость промежуточного смазочного слоя существенно возрастает (рис.3). 

 
Рис. 3 Изменение вязкости смазочного слоя в зависимости от скорости взаимного перемещения 

контактных поверхностей и от давления на контактной поверхности;  

1-смазки на парафиновой основе, 2, 3 – смазки на битумной основе 

 

Таким образом, повышение вязкости смазочного слоя до уровня        Пз 

вполне обеспечивает гидродинамический режим смазочного слоя, что позволяет 

существенно выровнять величины контактных давлений, а следовательно, приблизить 

условия испытаний к реальным условиям работы материала в конструкции. Следует 

иметь ввиду, что крайние по высоте волокна железобетонных плит и балок, 

расположенные в сжатой зоне, работают в условиях чистого сжатия. От чего 

необходимым и достаточным условием сопоставимости условий испытаний и работы 

будет реализация напряженного типа «чистое одноосное сжатие». 

Поэтому, значительный интерес представляет анализ напряженно-

деформированного состояния материала, находящегося в условиях, близких к выше 

указанному, так как полностью избежать касательных напряжений на контактной 

поверхности практически невозможно.  

Как следует из рассмотрения рис.3, особенно значительное изменение 

пластической вязкости имеет место при повышении скорости деформирования на 

уровне v=1,47 1/с, и дальнейшее ее возрастание ведет к снижению вязкости.  

Так как ГОСТ 10180-2012 рекомендует проводить испытания на сжатие до 

разрушения со скоростью (        ) МПа/с, то переход от скорости изменения 

контактного давления к скорости деформации дает величину приблизительно равную 

0,4 1/с.  

То есть формально можно ожидать еще более высокого уровня вязкости, но 

объективную информацию этому явлению может дать только эксперимент, о чем будет 

указано ниже. Во всяком случае, предполагаемое увеличение вязкости будет 

достаточным для обеспечения режима гидродинамического трения на контактных 

поверхностях «плита испытательного пресса – контактная поверхность образца», даже 

если испытуемый образец будет изготовлен из бетона, имеющего величину средней 

прочности на уровне 100 МПа.  
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Если руководствоваться тем, что на свободных боковых поверхностях образца 

касательные напряжения отсутствуют и подсчитать величины главных нормальных 

напряжений в зонах пиковых нормальных давлений, принимая последние на уровне 50 

МПа, то несложно, используя формулу (20) и принимая коэффициент трения f=0,2, 

определить, что максимальное нормальное напряжение составит величину 52 МПа. 

Такая величина отличается от принятого нормального давления всего на 2%, и таким 

образом, при переходным режиме (f=0,2) большой погрешности в определении 

контактного давления мы не получим.  

Расчеты по величинам нормальных напряжений и перемещений в условиях 

переходного режима (f=0,2) выполнены с применением программы ANSVS, используя, 

как и в предыдущих случаях величины начальных модулей упругости  в          

МПа (для бетона В15) и  в           МПа (для бетона В30). Конечно-элементную 

модель строили на базе конечного элемента SOLID 45. Модуль поперечной 

деформации принимали      . 

Результаты расчѐта приведены на рис. 4. 

  
Рис. 4. Расчетные значения линейных перемещений по оси х при наличии (а)  

и отсутствии (б) касательных напряжений на контактных поверхностях образцов  

из бетона В30. 

 

Анализ представленных результатов показывает, что по сравнению с нижним 

предельным значением коэффициента трения, картина распределения отличается 

существенно. Это можно объяснить тем, что «идеальная» картина контакта 

характеризуется исключительно величинами нормального контактного давления и, 

соответственно, вид и характер разрушения в этом случае предопределяются 

положительными линейными деформациями, действующими по направлению, 

перпендикулярным оси нагрузки. 

Иначе обстоит дело с верхним предельным значением величины коэффициента 

трения, когда касательные напряжения на контактных поверхностях достигают 

максимума в точках, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси на нагрузки. 

Кроме того, эти точки должны быть наиболее удалены от контактных поверхностей, а 

поэтому картина разрушения вполне соответствует той, которая в стандарте (ГОСТ 

10180-2012) принята за эталонную. 

Следует отметить, что с возрастанием влияния сил трения возрастает влияние 

так называемого «абразивного» эффекта, что, безусловно, сказывается на виде и форме 

поверхности разрушения. 

Таким образом, теоретический анализ показал следующее:  

 нормальные и касательные напряжения распределены по контактным 

поверхностям испытуемых образцов неравномерно; 

 неравномерность распределения возрастает при увеличения 

коэффициента трения на контактной поверхности; 
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 дополнительным фактором, влияющим на неравномерность 

распределения, является абразивный эффект, степень воздействия 

которого зависит от крупности зерен заполнителя, а так же от материала 

заполнителя; 

 при сжатии образцов в любом случае отсутствуют растягивающие 

нормальные напряжения, так что разрушение в этом (или подобном) 

случае нагружения не может произойти от растягивающих напряжений; 

 можно предположить, что разрушение образцов происходит по 

плоскостям, перпендикулярным направлениям главных линейных 

деформаций, а именно по направлению наибольшей линейной 

деформации ( 1 ); 

 поскольку после начала появления первой трещины происходит 

перераспределение напряжений (а следовательно, и деформаций), то 

поверхность разрушения и имеет вид сложной поверхности, имеющей 

двойную положительную кривизну; 

 так как при трехосном неравномерном сжатии имеет место смешанное 

деформированное состояние, то направление наибольших линейных 

деформаций определяет и вид, и характер разрушения; 

 необходима экспериментальная проверка с целью установления 

характеристик надежности и критериев разрушения в условиях, 

наиболее отвечающих условиям работы материала в экспериментальных 

строительных конструкциях. 

*** 
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Аннотация 

Целью проводимых исследований являлись оценка влияния отходов 

углеобогащения на компоненты природной среды и выбор способа утилизации отходов 

для снижения уровня техногенной нагрузки на окружающую среду в зоне 

функционирования горных предприятий. 

Для достижения поставленной цели с территории хранилища отходов были 

отобраны пробы отходов углеобогащения и проведены лабораторные испытания. 

Проведено определение основных топливных характеристик: удельной теплоты 

сгорания, зольности, сернистости и влажности исходного сырья и определена 

температура сжигания, при которой выбрасывается наименьшее количество оксидов 

азота и углеводородов. 
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В работе проанализировано влияние отходов углеобогащения на водные 

объекты и атмосферный воздух, представлены результаты исследования отходов 

обогатительной фабрики угледобывающего предприятия Кемеровской области.  

Исследования показали, что использование отходов обогащения угля в качестве 

сырья на энергогенерирующих предприятиях позволит улучшить экологическую 

обстановку исследуемых районов и сократить количество образующихся отходов. 

Ключевые слова: топливные водоугольные суспензии, отходы углеобогащения, 

снижение негативного воздействия, вторичные ресурсы, рациональное 

природопользование. 

 

Российская Федерация обладает запасами угля более чем в 157 млрд тонн. 

Согласно отчету Министерства энергетики Российской Федерации, ежегодно 

увеличивается количество угля, который добывается и проходит стадию обогащения. 

Растет и количество отходов образующихся при обогащении углей.  

Обогащение, как метод улучшения энергетических характеристик углей, 

получило широкое распространение в странах с развитой угольной промышленностью. 

На обогатительных фабриках России в последние годы обогащению подвергается 

свыше 35 % от общего объема их добычи. За длительный период работы предприятия 

по обогащению угля уже накопили свыше 20 млрд тонн отходов углеобогащения. При 

этом большая часть таких отходов размещается в отвалах и шламонакопителях.  

Складирование отходов горного производства сопровождается изъятием земель 

различных целевых назначений, преобразованием рельефа, загрязнением приземного 

слоя атмосферного воздуха, а также подземных и поверхностных вод. 

Воды из шламонакопителей, а также ливневые стоки с отвалов попадают в 

естественные водоемы и загрязняют их частицами взвешенных веществ (угля и пустой 

породы), флотационными реагентами, а также ионами металлов.  

Воды после флотации содержат большое количество растворенных солей калия, 

натрия, кальция, магния и др. (до 5 г/л), которые попадают в сточные воды вследствие 

растворения минералов.  

Угли имеют хорошие сорбционные свойства и способны накапливать тяжелые 

металлы, поэтому в водах после флотации может быть превышено содержание железа, 

меди, никеля, цинка, свинца, кобальта, кадмия, сурьмы, ртути и других металлов. 

Содержание примесей может во много раз превышать предельно допустимую 

концентрацию для водоемов культурно-бытового и хозяйственно-питьевого 

назначения. При попадании в водные объекты в таких концентрациях, загрязняющие 

компоненты наносят существенный вред гидробионтам и растениям, а также негативно 

влияют на процессы естественного самоочищения водных объектов. 

Всего при добыче и обогащении угля в 2016 г. в России в водные объекты было 

сброшено 437,6 млн м
3
 сточных вод, что составляет 1,14 м

3
 / т добытого угля. Из них 

лишь 77,3 млн м
3
 было нормативно очищено, а еще 27,1 млн м

3
 – нормативно чистые 

без очистки. Оставшиеся 333,2 млн м
3
 сточных вод (76 % от объема всех сброшенных 

вод) были загрязненными. 

Процессы дробления, измельчения, транспортировки сухого материала, сушки, 

складирования и др. являются источниками выделения пыли и газов. Основные виды 

загрязняющих веществ, выбрасываемые углеобогатительными фабриками в атмосферу 

– угольная и породная пыль, сернистый ангидрид, оксиды углерода, азота, 

сероводород. При размещении отходов углеобогащения в отвалах уже при скорости 

ветра 2 м/с сухая пыль сдувается и переносится на значительные расстояния. Всего при 

добыче и обогащении угля в 2016 г. в России в воздух поступило 58,4 тыс. т пыли, что 

составляет 0,15 кг пыли/т добытого угля. 

Каменные и бурые угли характеризуются склонностью к самовозгоранию. Это 

приводит к выделению в атмосферу миллионов кубических метров загрязняющих 
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веществ, таких как оксид углерода, углекислый газ, сернистый газ, серный ангидрид, 

сероводород, сероуглерод, серооксид углерода, оксиды азота, серная кислота, 

цианводород, аммиак, цианиды, тиоцианаты и др. Газы, выбрасываемые в атмосферу 

горящими отвалами, существенно изменяют почвенный и растительный покров, 

животный мир, продуктивность лесных и сельскохозяйственных угодий на 

значительных территориях. 

Накопленные отходы углеобогащения способны оказывать негативное 

воздействие на все компоненты окружающей природной среды. В связи с этим 

необходимо сокращение количества образующихся и утилизация уже накопленных 

отходов. 

Для установления возможности использования угольных отходов в качестве 

сырья для получения топливных суспензий было отобрано 5 объединенных проб из 

накопителя отходов предприятия Кемеровской области АО «Междуречье». В Центре 

коллективного пользования Горного университета были проведены лабораторные 

исследования основных показателей данных отходов: влажность, зольность, 

сернистость, удельная теплота сгорания, а также содержание основных топливных 

элементов. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные топливные показатели отходов углеобогащения 
Показатель Значение 

Зольность, % 26,4 – 35,2 

Влажность, % 84,2 – 93,4 

Удельная теплота сгорания, МДж/кг 16,1 – 18,4 

Содержание топливных элементов, %  

Сера 0,2 – 0,4 

Углерод 52,2 – 60,3 

Водород 2,9 – 3,8 

Азот 1,2 – 1,9 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что отходы 

углеобогащения могут быть использованы в качестве топлива на энергогенерирующих 

предприятиях после предварительной подготовки благодаря высоким значениям 

удельной теплоты сгорания, относительно низкой зольности и сернистости. Это 

позволяет рассматривать накопленные отходы как техногенное месторождение 

энергоресурсов. 

Существует три основных способа утилизации отходов обогащения угля, это 

пиролиз, брикетирование и получение топливных суспензий с дальнейшим сжиганием. 

Пиролиз и брикетирование в данном случае сложно применять, поскольку 

отходы являются сильно обводненными (влажность достигает 90 – 99 %). Для 

применения этих способов необходимо предварительное удаление влаги до 5 – 7 %. 

Помимо этого, полукокс, получаемый при пиролизе, будет иметь высокие значения 

зольности, что усложнит его дальнейшее использование; а пиролизный газ будет иметь 

сложный состав, поскольку с обогатительной фабрики одновременно поступают угли 

различных марок и флотореагенты.  

Брикетирование позволяет существенно сократить количество отходов уже 

накопленных в отвалах, упростить транспортировку и сжигание, однако для 

обводненных отходов данный способ сложно применять. Также окускование не 

позволяет снизить техногенную нагрузку на состояние атмосферного воздуха и водных 

объектов. 

Получение топливных водоугольных суспензий позволяет перерабатывать 

высокообводненные отходы, снизить выбросы загрязняющий веществ при сжигании и 

уменьшить загрязнение водных объектов. Флотореагенты, добавляемые для улучшения 
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процессов обогащения будут являться добавками, стабилизирующими суспензию, а 

также будут увеличивать удельную теплоту сгорания топлива. 

Основными параметрами, влияющими на опасность отходящих газов и 

энергетические характеристики при горении, является температура сжигания и 

коэффициент избытка кислорода. Оба этих параметра можно контролировать при 

сжигании водоугольных суспензий. 

Предварительные лабораторные испытания проводились при помощи 

синхронного термоанализатора Mettler Toledo TGA/DSC 1. При помощи программного 

обеспечения задавалась конечная температура нагрева печи, от 500 до 1500 °С; 

скорость нагрева 50 °С/мин. Коэффициент избытка воздуха был постоянным и равен 

1,2. При этом осуществлялся отбор проб отходящих газов.  

Для выбора температуры сжигания при которой обеспечивается наименьшая 

опасность выбросов, осуществлялось определение содержания углеводородов и 

оксидов азота. При сжигании отходов углеобогащения, концентрация углеводородов 

будет выше при более низких температурах и будет уменьшаться при повышении 

температуры, а концентрация оксидов азота будет тем выше, чем больше температура 

сжигания. Концентрации других загрязняющих веществ в выбросах не будут зависеть 

от температуры сжигания. 

На обогатительной фабрике рассматриваемого предприятия, стадию обогащения 

проходят как коксующиеся, так и энергетические угли. Выход летучих компонентов из 

газового угля начинается при температуре около 210°С, из жирных – 260°С, из тощих 

углей – 320°С, из антрацита – 380°С и продолжается вплоть до температур 800 – 900°С. 

При высоких температурах летучие углеводороды будут окисляться в камере сгорания, 

то есть сумма углеводородов будет тем больше чем ниже температура в котлоагрегате. 

Отбор газовых проб для определения содержания углеводородов, осуществлялся в 

пробоотборный мешок. Концентрация определялась при помощи газового хромато-

масс-спектрометра. Основные углеводороды, образующиеся при сжигании 

водоугольных суспензий это алканы, алкены, бензойный альдегид и др. В таблице 2 

представлены основные углеводороды, образующиеся при температурах 700°С, 1000°С 

и 1300°С. 

Таблица 2 

Удельное образование основных углеводородов при различных температурах 

Соединение 

Удельное количество 

образования при t = 

700°С, мг/г 

Удельное количество 

образования при t = 

1000°С, мг/г 

Удельное количество 

образования при t = 

1300°С, мг/г 

CnH2n+2 2,15 0,73 0,43 

CnH2n 2,23 0,56 0,10 

Бензойный альдегид 0,52 0,21 0,04 

Феноксиэтанол 0,34 0,23 0,05 

Пропилбензоат 0,11 0,03 0,01 

 

Можно заметить существенное снижение углеводородов в отходящих газах при 

повышении температуры с 700°С до 1000°С. 

От температуры сжигания также будет зависеть и количество выбрасываемых 

оксидов азота. При сжигании топлива оксиды азота образуются по топливному, 

термическому и быстрому механизмам. Образование топливных оксидов азота (в 

результате реакции азота, содержащегося в топливе, при разложении молекул и при 

взаимодействии его с кислородом воздуха) практически не зависит от температуры. 

При температуре свыше 1400°С, сильное влияние оказывает термический механизм 
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образования. При таких высоких температурах оксиды азота образуются из 

молекулярного азота воздуха по механизму Зельдовича. 

Отбор проб для определения содержания оксидов азота осуществлялся на 

твердый сорбент, обработанный йодистым калием и этиленгликолем. Отходящие газы 

прокачивались через сорбционные трубки с расходом 20 мл/мин. После сжигания 

навески водоугольной суспензии, сорбент промывался дистиллированной водой и к 

полученной пробе добавлялся раствор I-нафтиламина и сульфаниловой кислоты. Через 

20 минут определялась концентрация нитрит-ионов в полученном растворе.  

При проведении эксперимента были получены кривые изменения удельной 

массы образования оксидов азота и углеводородов в зависимости от температуры 

сжигания (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Зависимость образования углеводородов и оксидов азота от температуры сжигания 

 

Наименьшие концентрации обоих контролируемых компонентов в отходящих 

газах при сжигании топливных водоугольных суспензий наблюдаются при температуре 

в пределах от 900 до 1150 °С. 

Результаты проведенных исследований показывают, что отходы углеобогащения 

можно использовать как сырье для получения топливных водоугольных суспензий, что 

позволит в целом улучшить экологическую обстановку на территории 

угледобывающих регионов:  

 уменьшить объем образующихся отходов на промышленных 

предприятиях; 

 снизить уровень загрязнения водоемов и почвенного покрова;  

 сократить площади отчуждаемых земель под хранилища отходов; 

 уменьшить вероятность возникновения эндогенных пожаров; 

 снизить опасность отходящих газов при использовании отходов на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса при оптимальном 

режиме сжигания; 

 улучшить качество жизни населения в угледобывающих регионах. 
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Аннотация 

Рассмотрен сравнительный анализ традиционных источников энергии с 

нетрадиционными. Выявленные тесные аспекты их взаимодействия, так как в 

совокупности они могут значительно облегчить ресурсную и экологическую 

напряженность в мире. 

Ключевые слова: энергетика, традиционные источники энергии, 

альтернативные и естественные энергии. 

 

Энергетика является важнейшей отраслью, без которой в современных условиях 

не представляет деятельность людей.  

Сегодня в мире энергетическая проблема остается одной из наиболее острых. 

Эго объясняется, во-первых, растущим разрывом между высокими темпами развития 

энергоемких производств развитых (а в ближайшей перспективе и развивающихся) 

стран и запасами не возобновляемых энергоресурсов (нефть, газ, уголь); во-вторых, 

негативными экологическими последствиями развития энергетики при сохранении 

традиционной структуры топливно-энергетического баланса (ТЭБ), при резком 

преобладании загрязняющих видов топлива (около 85% ТЭБ). Оба эти аспекта тесно 

взаимосвязаны, так как применение возобновляемых (альтернативных) источников 

энергии могло бы значительно облегчить и ресурсную и экологическую напряженность 

в мире. 

Бурно развивающаяся экономика на рубеже XX—XXI столетий требует все 

больших энергетических затрат. Наука предупреждает, что при современных объемах 

энергопотребления разведанных запасов органического топлива на Земле хватит 

примерно на 150 лет, в том числе нефти - на 35, газа - на 50 и угля - на 425 лет (точка 

отсчета - 1990 г.). Иногда эти прогнозы, высказываемые различными учеными, 

несколько не совпадают, однако лишь несколько, что, естественно, не придает 

человечеству дополнительного оптимизма. Таким образом, ограниченность природных 

запасов углеводородного сырья составляют сегодня главный стержень глобальной 

энергетической проблемы. Конечно, по мере расширения поисковых работ 

достоверные запасы нефти, газа, угля, сланцев возрастают, но это слабое утешение [1]. 

Во всем мире переходят к разработке месторождений сырья, менее 

продуктивных или расположенных в труднодоступных районах со сложными 

природными условиями, что сильно удорожает добычу. Гак, эксплуатация нефти с 

буровых платформ на шельфе Мирового океана обходится гораздо дороже, чем на 

богатейших месторождениях Ближнего Востока. Во многих странах массовое бурение 
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на нефть и газ ведется уже на глубинах 5 - 6 км. Истощение ресурсов заставляет 

вырабатывать ресурсосберегающую политику, широко использовать вторичное сырье. 

Впервые об энергетической проблеме заговорили в середине 70-х годов, когда 

на Западе разразился экономический кризис. В течение многих лет нефть оставалась 

самым дешевым и доступным видом топлива. Благодаря ее дешевизне стоимость 

энергии долго не изменялась, хотя ее потребление нарастало очень быстро. Арабские 

нефтедобывающие страны воспользовались продажей нефти как «политическим 

оружием» в борьбе за свои права и резко повысили на нее цены. Таким образом, основу 

энергетического кризиса составляли причины не только экономические, но и 

политические, социальные. Кризис знаменовал собой конец эпохи дешевых источников 

энергии. Было поставлено под сомнение использование нефти и газа в качестве 

энергетических ресурсов будущего. Напомним, что эти ресурсы ценнейшее сырье для 

химической промышленности. 

Итак, сегодня энергетика мира базируется на не возобновляемых источниках 

энергии - горючих органических и минеральных ископаемых, а также на энергии рек и 

атома. В качестве главных энергоносителей выступают нефть, газ и уголь. Ближайшие 

перспективы развития энергетики связаны с поисками лучшего соотношения 

энергоносителей с попытками уменьшить долю жидкого топлива.  

Постоянное развитие электроэнергетики приводит к росту количества 

электростанций, которые оказывают непосредственное воздействие на окружающую 

среду. 

Нет оснований полагать, что в скором будущем значительно изменятся темпы 

потребления электроэнергии. Поэтому очень важно найти ответы на ряд 

сопутствующих вопросов [2]: 

 какое влияние оказывают самые распространенные виды нынешней 

энергетики и будет ли изменяться в дальнейшем соотношение этих 

видов в суммарном энергетическом балансе 

 возможно ли сократить негативное влияние современных метод 

выработки и потребления энергии 

 какие максимальные возможности производства энергии их 

альтернативных источников, которые являются абсолютно экологически 

чистыми и неисчерпаемыми. 

Каждый отдельный тип электростанции оказывает различное воздействие. По 

большей части, негативная энергетика вырабатывается от работы тепловых 

электрических станций (ТЭЦ). В ходе их функционирования атмосфера загрязняется 

небольшими элементами золы, поскольку преимущественная часть ТЭС применяет в 

качестве топлива измельченный уголь. 

В целях борьбы с выбросами вредных частиц организовано массовое 

производство фильтров с КПД 95-99%. Однако это не помогает в полной мере решить 

проблему, поскольку на многих тепловых станциях, функционирующих на угле, 

фильтры пребывают в плохом состоянии, в результате чего их КПД сокращается до 

80%. 

Гидроэлектростанции(ГЭС) также воздействуют на окружающую среду, хотя 

еще несколько десятков лет назад считалось, что ГЭС не способны оказывать 

негативное влияние. С течением времени стало понятно, что в ходе возведения и 

последующей эксплуатации ГЭС наносится значительный вред. 

Возведение любой гидроэлектростанции подразумевает создание 

искусственного водохранилища, существенную часть которого при этом занимает 

мелководье. Вода на мелководье сильно нагревается от солнца и в сочетании с 

наличием биогенных веществ создает условия для роста водорослей и прочих 

эвтрофикационных* процессов. По этой причине возникает необходимость 
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осуществления очистки воды, в ходе которой очень часто образовывается большая зона 

подтопления. Таким образом происходит переработка территории берегов и их 

постепенное обрушение, и подтопления способствуют заболачиванию территорий, 

расположенных в непосредственной близости к водохранилищам ГЭС. 

Атомные электростанции (АЭС) осуществляют большое количество выбросов 

теплоты в водные источники, что значительно увеличивает динамику теплового 

загрязнения водоемов. Сложившаяся проблема при этом является разносторонней и 

весьма тяжелой. 

На сегодняшний день ключевым источником вредной радиации служит горючее. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо достаточно надежно 

изолировать горючее. 

Для решения данной задачи в первую очередь топливо распределяется по 

специальным брикетам, благодаря материалу изготовления, которых задерживается 

значительная доля продуктов деления радиоактивных веществ. 

Кроме того, брикеты располагаются в тепловыделяющих отделениях, 

произведенных из сплава циркония. В случае утечки радиоактивных веществ они 

поступают в охлаждающий реактор, способный претерпевать большое давление. В 

качестве дополнительной меры обеспечения безопасности для жизнедеятельности 

людей, атомные электростанции располагаются на определенном расстоянии от жилых 

массивов. 

Эвтрофикация - насыщение водоѐмов биогенными элементами, 

сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов. 

Несмотря на то, что Россия, безусловно, лучше, чем любая другая страна в мире, 

обеспечена собственными запасами традиционных топливно- энергетических ресурсов, 

развитие возобновляемых источников энергии является крайне важным стратегическим 

направлением будущей энергетики. Необходимость ускоренного развития вторичных 

источников энергии (ВИЭ) уже сегодня в России обусловлено как потребностями в 

обеспечении энергетической безопасности регионов страны, находящихся вне систем 

централизованного энергоснабжения, где многие технологии использования ВИЭ 

достигли уровня конкурентоспособности, так и потребностями создания надежного 

задела в инновационном развитии энергетики страны для будущих поколений [3]. 

Если в автономной энергетике многие технологии использования ВИЭ уже 

сегодня могут быть вполне конкурентоспособными, то в централизованной энергетике 

требуется реализация мер государственной экономической поддержки по аналогии с 

другими странами. В этой сфере крайне важно ускорение принятия предусмотренных 

распоряжениями Правительства нормативных документов, стимулирующих развитие 

ВИЭ. 

Ускоренное развитие ВИЭ в России необходимо рассматривать как важный 

фактор модернизации экономики, в том числе связанной с развитием инновационных 

производств, разработкой новых инновационных технологий, развитием малого и 

среднего бизнеса, созданием новых рабочих мест, улучшением социальных условий, 

улучшением экологии и т.п. 

Государство должно быть заинтересованным в развитии ВИЭ и активно 

содействовать развитию этого нового направления в энергетике, прежде всего, путем 

создания стимулов для бизнеса. При этом участие государства в развитии ВИЭ не 

должно стать благотворительностью за счет налогоплательщика, а государственным 

бизнесом. Каждый затраченный бюджетный рубль на поддержку ВИЭ должен стать 

окупаемым, он, как показывают оценки и опыт других стран, может и должен 

приносить прибыль в бюджет в результате развития бизнеса.  

Человечество уже сегодня вступило в переходный период - от энергетики, 

базирующейся на органических природных ресурсах, которые ограничены, к 

энергетике на практически неисчерпаемой основе (ядерная энергия, солнечная 
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радиация, тепло Земли и т. д.). Для этого периода характерны развитие 

энергосберегающих технологий и всемерная экономия энергии. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается краткую математическую модель надежности 

ремонтопригодной системы авиационной техники (АТ) с целю обоснования 

необходимости применения неоднородного процесса Пуассона как инструмент 

решения проблем обеспечения всесторонней надежности АТ на всем этапе ее 

жизненного цикла в эксплуатации. Данный инструмент применяется для оптимизации 

программы технического обслуживания и повышает уровня надежности 

ремонтопригодной авиационной техники в условии неоднородной среде эксплуатации. 

Также, предлагаемая концепция позволяет рассматривать отказы АТ в процессе 

технической эксплуатации как отслеживаемые события с целью своевременного 

выявления и устранения.  

Ключевые слова: надежность, ремонтопригодность, авиационная техника, 

готовность, техническое обслуживание, случайная величина, однородный процесс 

Пуассона (HPP), неоднородный процесс Пуассона (NHPP), независимые одинаково 

распределѐнные случайные величины 

 

Надежность – это групповой термин, описывающий показатели готовности и 

влияющие на нее факторы, а именно: надежность, эффективность ремонтопригодности, 

эффективность исполнения технического обслуживания. 

Показатель готовности АТ: это способность изделия находиться в состоянии, в 

котором может выполнять требуемую функцию при заданных условиях в заданный 

момент времени или в течение заданного интервала времени, при условии заданных 

требуемых внешних ресурсов []. В работе [] также определили готовность как "степень 

нахождения системы в работоспособном и заданном состоянии в начале полета". 

Наиболее часто используемым показателем готовности является заданная или 

ограничивающая готовность, которая определяется как среднее моментальной 

готовности в заданных условиях в течение заданного интервала времени и выражается 

как             . Данная величина представляет собой вероятность того, что 
система будет готова к полету после ее длительной эксплуатации, и является важным 

показателем эффективности системы. Зачастую стационарная готовность АТ, также 

определяется в зависимости от того, учитывается ли время ожидания или время 

профилактического обслуживания в расчет или исключено из него. Поэтому, в 
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зависимости от определения времени безотказной работы и времени простоя, 

существует три различных видов готовности АТ в устойчивом состоянии: заложенная 

готовность, достигнутая готовность и эксплуатационная готовность. Уровень 

готовности определяется конструктивными характеристиками изделия АТ, т. е. его 

надежностью и ремонтопригодностью, а также эксплуатационными характеристиками 

организации (авиапредприятия), обеспечивающей техническое обслуживание. Однако 

следует отметить, что как на надежность, так и на ремонтопригодность также влияют 

условия эксплуатации и показатели технической эксплуатации. 
Показатели надежности АТ. Надежность можно определить, как: «вероятность 

того, что изделие АТ выполнит свою функцию в течение определенного периода 
времени при определенных условиях эксплуатации». Надежность изделия АТ – это 
функция времени / нагрузки и рабочей среды изделия, которая включает в себя такие 
факторы, как окружающая среда (например, температура, влажность и пыль), 
параметры, указывающие на состояние (например, вибрация и давление), и 
человеческие аспекты (например, навык экипажа). Максимальная надежность, которой 
может достичь изделия / блок, заложена в нем на этапе проектирования и в процессе 
производства и называется присущей ему надежностью. Мы не можем ожидать 
большей надежности изделия, чем то, что мы встраиваем в него на этапе 
проектирования и производства. Следовательно, посредством технического 
обслуживания мы можем повысить эксплуатационную надежность изделия, но не 
присущую ему надѐжность. Поэтому организация, обеспечивающая техническое 
обслуживание, играет важную роль в достижении присущей самолету надежности при 
минимальных затратах в течение срока его службы. Примеры обязанностей 
организации включают выбор подходящих субподрядчиков, использование 
квалифицированной команды для правильного демонтажа и установки, ремонта и 
испытаний, а также обеспечение надлежащей среды для инвентаризации и схем 
сохранении и т. д. 

Ремонтопригодность АТ: ремонтопригодность определяется как‖ способность 
изделия при заданных условиях эксплуатации сохраняться или восстанавливаться в 
состоянии, в котором оно может выполнять требуемую функцию, при выполнении 
технического обслуживания при заданных условиях и с использованием заявленных 
процедур и ресурсов. Ремонтопригодность является неотъемлемой характеристикой 
системы или проектирования изделия. Это относится к легкости, точности, 
безопасности и экономии при выполнении мероприятий по техническому 
обслуживанию. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно 
было поддерживать без больших затрат времени, с минимальными затратами, с 
минимальным воздействием на окружающую среду и с минимальными затратами 
ресурсов (например, персонала, материалов, оборудования и испытаний). Одна из 
целей заключается в том, чтобы эффективно и действенно поддерживать систему в ее 
предполагаемых условиях, не оказывая негативного воздействия на состояние этой 
системы. Ремонтопригодность - это‖ способность " изделия к поддержанию нормальное 
состояние изделия, в то время как техническое обслуживание представляет собой ряд 
мероприятий, необходимых для сохранения нормального состояния изделия или 
восстановления его в эффективном рабочем состоянии. Ремонтопригодность является 
параметром конструкции. Техническое обслуживание требуется как следствие 
проектирования изделия []. Высокие эксплуатационные характеристики и, в свою 
очередь, высокая готовность достигаются, когда система проста в обслуживании и 
ремонте. Анализ задач технического обслуживания является одной из наиболее важных 
частей анализа ремонтопригодности и включает в себя подробный анализ и оценку 
системы для а) оценки данной конфигурации относительно степени вовлеченности 
характеристик ремонтопригодности и их влияния на соответствие первоначально 
установленным требованиям и б) определения ресурсов технического обслуживания и 
материально-технического обеспечения, необходимых для поддержки системы на 
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протяжении всего ее запланированного жизненного цикла. Такие ресурсы могут 
включать в себя количество обслуживающего персонала и уровень квалификации, 
запасные части и ремонтные части и связанные с ними инвентарные требования, 
инструменты и испытательное оборудование, требования к транспортировке и 
обработке, средства, технические данные, компьютерное программное обеспечение и 
требования к профессиональной подготовке. Такая оценка проводится на этапах 
предварительного и детального проектирования путем использования имеющихся 
проектных данных в качестве источника информации и/или путем проведения обзора и 
оценки существующего изделия с использованием контрольных списков в качестве 
помощи. На рисунке 1 приведена схема взаимосвязей между инструментами 
надежности и ремонтопригодности. Некоторые конструктивные особенности 
характеристик ремонтопригодности взаимозаменяемость, легкий доступ, простоту 
обслуживания и диагностические и прогностические возможности. Неотъемлемая 
ремонтопригодность в первую очередь определяется конструкцией изделия и можно 
значительно улучшить, если процедуры обнаружения, изоляции отказов и ремонта 
разработаны/предусмотрены на этапе проектирования заранее. 

 
Рис. 1 Схема взаимосвязей между инструментами надежности и ремонтопригодности 

 

Эффективность поддержки технического обслуживания определяется как: 

«способность организации технического обслуживания при определенных условиях 

предоставлять по требованию ресурсы, необходимые для обслуживания изделия, в 

соответствии с определенной политикой технического обслуживания». Некоторые из 

существенных особенностей системы поддержки технического обслуживания - это 

процедура технического обслуживания, приобретение инструментов для технического 

обслуживания, запасных частей и оборудования, материально-техническое 

обеспечение, документация, а также программы развития и обучения для 

обслуживающего персонала. Таким образом, можно видеть, что эффективность 
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поддержки технического обслуживания включает в себя не только поддержку 

продукта, но также и поддержку эксплуатанта. 

Ремонтопригодная система – это система, которая после неудовлетворительного 

выполнения одной или нескольких своих функций может быть восстановлена 

полностью до удовлетворительной производительности любым способом, отличным от 

замены всей системы. 

1) Идеальный ремонт, т.е. восстановление системы в исходное состояние, в 

состояние «новое состояние», 

2) Минимальный ремонт, т.е. восстановление системы до любого 

«предыдущего рабочего» состояния, 

3) Нормальный ремонт, т.е. восстановление системы в любом состоянии 

между условиями, достигнутыми путем идеального и минимального 

ремонта. 

Исходя из качества и эффективности ремонтных работ, ремонтопригодная 

система может оказаться в одном из следующих пяти возможных состояний после 

ремонта: 

1) как новое; 

2) плохое, как предыдущее; 

3) лучше, чем старое, но хуже, чем новое; 

4) лучше, чем новое; 

5) хуже, чем старое. 

В то время как идеальный ремонт восстанавливает изделие до его 

первоначального состояния, т.е. до такого же состояния, как и новое, минимальный 

ремонт переводит изделие в его предыдущее состояние непосредственно перед 

ремонтом, т.е. до такого же состояния, что и старое состояние, а нормальный ремонт 

восстанавливает единица к любому состоянию между условиями, достигнутыми путем 

идеального и минимального ремонта, т.е. состояние лучше старого, но хуже нового. 

Тем не менее, состояния четыре и пять также могут произойти. Например, если в 

результате восстановительного действия в изделии произошла серьезная модификация, 

оно может оказаться в состоянии лучше, чем новое, и если ремонтное действие вызвало 

бы какую-то ошибку или был выполнен неполный ремонт, изделие может закончиться 

в состояние хуже чем старое. 

Отказы, возникающие в ремонтопригодных системах, являются результатом 

отдельных событий, происходящих с течением времени. Эти процессы часто называют 

стохастическими точечными процессами. Точечный случайный процесс используется 

для моделирования надежности восстанавливаемых систем, и анализ включает в себя 

однородный процесс Пуассона (HPP), процесс обновления (RP) и неоднородный 

процесс Пуассона (NHPP). Процесс обновления – это процесс подсчета, в котором 

время взаимодействия независимо и одинаково распределено с произвольным 

распределением жизненного цикла. После отказа, компонент системы таким образом 

заменяется или восстанавливается к хорошему-новому состоянию. 

NHPP часто используется для моделирования ремонтопригодных систем, 

которые подлежат минимальному ремонту. Как правило, число дискретных событий 

может увеличиваться или уменьшаться с течением времени из-за тенденций в 

наблюдаемых данных. Существенным условием любого однородного пуассоновского 

процесса (HPP) является то, что вероятность событий, происходящих в любой период, 

не зависит от того, что происходило в предшествующие периоды. Таким образом, HPP 

описывает последовательность независимых и одинаково распределенных 

экспоненциальных случайных величин (IID). И наоборот, NHPP описывает 

последовательность случайных величин, которые не являются ни независимыми, ни 

одинаково распределенными. NHPP отличается от HPP тем, что частота возникновения 

отказов изменяется со временем, а не является постоянной величиной. Процесс 
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обновления, а также NHPP являются обобщениями HPP, причем и HPP является 

частным случаем. Для определения является ли процесс HPP или NHPP, необходимо 

провести анализ тенденций и испытаний последовательной корреляции с целью 

уточнения, существует ли события независимых и одинаково распределенных 

экспоненциальных случайных величин (IID) в цикле изучаемого процесса. 

Отказ компонента может быть частичным, а восстановительные работы, 

выполненные на отказавшем компоненте, могут быть несовершенными. Поэтому 

промежутки времени между последовательными отказами не обязательно являются 

независимыми. Это является одним из основных источников тенденции в 

интенсивности отказов. Кроме того, ремонт, произведенный путем регулировки, смазки 

или другой обработки изнашиваемых деталей, обеспечивает лишь небольшую 

дополнительную возможность для дальнейшей работы и не обновляет компонент или 

систему. Эти виды ремонта могут привести к тенденции увеличения интенсивности 

отказов. 

Опыт показывает, что для многих из старых ремонтопригодных АТ, 

предположение IID противоречит действительности. В разных научных работах [] 

предложены различные методы моделирования вероятности отказа для набора данных 

не являющиеся IID, и в настоящем исследовании предлагается процесс степенного 

закона распределения на основе NHPP как инструмент решения задач оптимизации 

надежности ремонтопригодной системы АТ. Использование процесса степенного 

закона для описания набора данных не противоречиво в рассматриваемом случае. 

В этом исследовании рассматривается минимальный ремонт, и, следовательно, 

изделие возвращается в состояние‖ как-плохое-как-старое " после осмотра и ремонтных 

действий. С другой стороны, изделие сохраняет состояние, в котором оно находилось 

непосредственно перед отказом, который произошел до осмотра, ремонта, и появление 

i-го отказанного состояния обусловлено накопленным временем работы до (i-1)-го 

отказа. Следовательно, в соответствии с этим предположением, частота возникновения 

отказа NHPP по степенному закону определяется как 
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и совокупная частота возникновения отказов: 
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где   и   обозначают масштаба и формы параметров. Учитывая неоднородности 

процесса Пуассона (NHPP), функции надежности и вероятности отказа (ненадежности) 

в момент времени " t " определяются как: 
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По сути, нам необходимо узнать о частном случае, если бы компонент был 

проверен и найден работающим в момент времени t1, какова будет вероятность отказа 

в момент времени t2 после проверки в момент времени t1. Следовательно, определяется 

следующая условная вероятность: 
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С другой стороны, если компонент работоспособен во время (N-1)-ой проверки 

(т. е. при T, 2T, 3T, ... NT проверок), условная вероятность и восстанавливаемость от 

отказа в любое время «t» в пределах N-го цикла проверки определяется как: 
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где « » обозначает местное время в рамках  -го цикла проверки. 
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Аннотация 
В работе проводятся результаты проведенного исследования существующей 

организационно-информационной поддержки инновационной деятельности 

региональных научно-производственных кластеров.  
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Формирование научно-производственных кластеров является одной из 

современных тенденций реализации высокотехнологичных инновационных проектов в 

регионах. Создавая и развивая в регионе инновационную систему и кластеры можно 

достичь повышения конкурентоспособности и обеспечить приток отечественных и 

зарубежных инвестиций в региональную экономику [1]. Как указано в [2] в области 

регионального управления следует использовать теорию конкурентного развития, 

согласно которой  каждый  регион имеет уникальные возможности для создания и 

реализации собственной  стратегии развития, которая должна обладать какими-либо 

преимуществами по сравнению с конкурентами, отличаться последовательностью в 

воплощении. В тоже время анализ опыта кластеризации региональной экономики 

свидетельствует о наличии особенностей, среди которых можно отнести 

приоритетность поддержки отдельных отраслей, качество природноресурсного 

потенциала [3]. Немаловажную роль играет решение задач организационно-

информационной поддержки региональных проектов на всем этапе их жизненного 

цикла. Исследование существующих организационно-информационных процессов 

поддержки инновационной деятельности региональных научно-производственных 

кластеров (РНПК) целесообразно проводить на основе процессного подхода. 

Процессный подход может использоваться как для оперативного, так и 

стратегического управления производственными процессами, на основе современных 

методик и инструментов стратегического управления с применением ключевых 

показателей эффективности [4]. 

РНПК безусловно относится к классу сложных систем, со множеством 

взаимосвязанных и взаимозависимых бизнес-процессов, и связанных с ними 

показателей, для понимания которых необходимо иметь: 

 хорошо структурированную сеть процессов, определяющих 

производственные процессы сложной системы; 

 постоянно реализуемые процедуры планирования, обеспечения, 

управления, улучшения качества в рамках каждого процесса.  

Организация производства на основе процессного подхода позволяет проследить 

непосредственную цепочку создания продукции, в том числе инновационной. При 

таком подходе в начале цепочки создания продукции стоит требование заказчика к 

продукции, а на выходе – заказчик, удовлетворенный продукцией. Уровень этого 

удовлетворения (качество продукции) – основа процессного подхода. 
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Организация РНПК рассматриваться не как набор отдельных процессов, а как 

система взаимодействующих управленческих, организационных, организационно-

информационных и информационных процессов, потребляющая различные 

информационные потоки (ресурсы) на входе, преобразующая их внутри себя в 

соответствии с предписанными правилами, и выдающую на выходе результаты в виде 

продукции (информации, работ, услуг).  

Концептуальная модель обеспечивает понимание процесса инновационной 

деятельности регионального научно-производственного кластера, с точки зрения 

организационно-информационных и информационных процессов. На входе бизнес-

процесса имеем информацию о рынке и заказчике, «внутренний заказ», который 

формирует субъект РНПК для организации производства новой продукции, 

обеспечения его финансовыми ресурсами на выполнение работ, материалами для 

лабораторных исследований и создания прототипа, технологии для последующей их 

коммерциализации и еѐ реализации. На выходе получаем созданные совместные 

производства на основе патентов, запуск разработок в производство РНПК, патент «на 

продажу», технологии для коммерциализации и выручку от продаж новой продукции. 

Управляющим воздействием в данном случае выступают нормативные акты, 

международные стандарты, внутренние стандарты, регламентирующие деятельность 

РНПК, а инструментом – персонал РНПК.  

Концептуальная модель организационно-информационных процессов 

поддержки инновационной деятельности региональных научно-производственных 

кластеров включает в свой состав три базовых процесса: 

1. Процесс «Управление» – предназначен для управленческой и 

организационной поддержки принятия решения по реализации инновационного 

проекта в рамках РНПК. На входе процесса «внутренний заказ» формируемый 

субъектами РНПК, финансовые ресурсы и отчѐтность о проделанной работе со всеми 

участниками РНПК. На выходе имеем отчѐтность о работе субъектов РНПК, 

распределѐнные ресурсы на выполнение работ, распоряжения о запуске проекта, на 

проведение коммерциализации. Управляющими воздействиями здесь являются 

стратегия развития РНПК и нормативные акты, международные стандарты, внутренние 

стандарты, регламентирующие деятельность РНПК, инструментом – руководитель 

инициируемого инновационного проекта и «экспертный совет». 

2. Процесс «Создание и разработка продукции и технологий (запуск 

проектов)», для которого входной информацией являются сведения о рынке и 

заказчике, материалы и распределѐнные ресурсы. На выходе получаем 

конструкторскую документацию и отчѐтность о проделанной работе со всех субъектов 

РНПК. В качестве управляющего воздействия выступают распоряжения о запуске 

проекта и единая система конструкторской документации. Осуществляют эту функцию 

руководитель проекта, маркетологи, конструктора, инженеры, технологи.  

3. Процесс «Коммерциализация» – на входе процесса конструкторская 

документация, материалы и распределѐнные ресурсы, технологии, имеющиеся в 

распоряжении РНПК и необходимые для реализации проекта. На выходе – созданные 

совместные производства на основе патентов, запуск разработок в производство, 

патент "на продажу", технологии для коммерциализации, выручку от продаж новой 

продукции и отчѐтность о проделанной работе со всех субъектов РНПК. Управляется 

этот процесс распоряжением о запуске проекта, распоряжением на проведение 

коммерциализации и методиками патентования, лицензирования, сертификации и 

трансфера. Функция выполняется руководителем проекта, патентным бюро, 

сертифицирующим органом, лицензирующим органом, центром трансфера технологий. 

Управление деятельностью РНПК обеспечивает формирование 

синергетического эффекта, направленного на организацию деятельности всех 

субъектов по реализации инновационных проектов. 
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Процесс «Управление» деятельностью РНПК включает в себя: 

1. «Планирование деятельности» – входные данные следующие: 

«внутренний заказ», финансовые ресурсы и отчѐтность о проделанной работе со всех 

участников РНПК. На выходе – план деятельности РНПК по реализации 

инновационного проекта. Управляющими воздействиями здесь являются стратегия 

развития РНПК и нормативные акты, международные стандарты, внутренние 

стандарты, регламентирующие деятельность РНПК, инструментом служит 

руководитель проекта. 

2. «Формирование распоряжений на выполнение работ (проектные сессии)» 

– входные параметры: план деятельности РНПК и финансовые ресурсы. На выходе – 

распределѐнные ресурсы на выполнение работ, распоряжения о запуске проекта, 

распоряжения на проведение коммерциализации. Инструменты: руководитель проекта 

и «экспертный совет». Управляющими воздействиями являются стратегия развития 

РНПК и нормативные акты, международные стандарты, внутренние стандарты, 

регламентирующие деятельность РНПК. 

3. «Контроль деятельности» – на входе финансовые ресурсы и отчѐтность о 

проделанной работе со всех участников РНПК, на выходе отчѐтность о работе всех 

субъектов РНПК по реализации инновационного проекта, корректировка планов 

работы субъектов РНПК. Управляющими воздействиями являются стратегия развития 

РНПК и нормативные акты, международные стандарты, внутренние стандарты, 

регламентирующие деятельность, а инструментом в данном случае выступает 

руководитель проекта. 

Процесс управления невозможен без соответствующей информационной 

поддержки, осуществляемой по следующим основным направлениям: 

1. «Изучение рынка (маркетинговые исследования)» – обеспечивает 

понимание возможностей и потребностей рынка. В качестве входной информации 

служит информация о рынке и заказчике, распределѐнные ресурсы, обеспечивающие 

комплексное понимание о возможности реализации инновационного проекта. На 

выходе получаем отчѐтность о проделанной работе, требования заказчика к продукции 

и результаты исследования.  

2. «Формирование гипотезы рынка» – обеспечивает понимание перспектив 

развития рынка на долгосрочный период. Для этого необходима информация о 

результатах исследования потребительских свойств, оказывающих влияние на 

организацию производственных процессов. На выходе получаем отчѐтность о 

проделанной работе, гипотезу рынка.  

Важным процессом инновационной деятельности РНПК является процесс 

«Проект в работе» по организации и реализации на практике идей инновационного 

проекта. Процесс «Проект в работе» включает в себя: 

1. «Формирование команды проекта» – на входе распределѐнные 

информационные ресурсы и утверждѐнный проект, на выходе формируется команда 

проекта (участники РНПК, подрядчики) и отчѐтность о проделанной работе.  

2. «Формирование бизнес-плана» – в качестве входного потока имеем 

экономическое обоснование инновационного проекта, сделанное инвестиционной 

группой и распределѐнные информационные ресурсы, на выходе получаются бизнес-

план и отчѐтность о проделанной работе. Управляющим воздействием выступают 

рекомендации к составлению бизнес-плана, а выполняют эту функцию руководитель 

проекта и инвестиционная группа.  

Немаловажную роль играют научно-исследовательские работы (НИР), 

управляющим воздействием которых являются концепция и план проекта, бизнес-план 

и требование заказчика к продукции. Для этого необходима команда проекта: вузы, 
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НИИ, КБ с использованием лабораторий и специализированного оборудования 

субъектов РНПК. 

Результаты НИР явятся источником для прикладных исследований (ПИ), 

результатом которых явится отчѐт о проделанной работе. Управление процессом 

осуществляется концепцией и планом проекта, бизнес-планом и потребительскими 

требованиями к продукции, 

Результаты НИР, ПИ служат основой для опытно-конструкторских работ (ОКР). 

На выходе процесса получаем отчѐтность о проделанной работе, конструкторскую 

документацию и готовый образец (прототип) продукции.  

Для вывода результатов инновационного проекта на рынок необходимо 

осуществить процесс коммерциализации. Процесс включает: 

1. «Подготовку продукта и технологий к выводу на рынок» – входной 

информацией является конструкторская документация, распределѐнные 

информационные ресурсы, технологии РНПК, на выходе получаем созданные 

совместные производства субъектов РНПК. 

2. «Диспетчеризацию (логистику)» – на входе имеем данные о ходе работ по 

подготовке продукта и/или технологии, распределѐнные информационные ресурсы, 

материалы и данные о состоянии продукции в данный момент, а на выходе получаем 

план снабжения и обеспечение поставок продукции для обеспечения производства 

изделий.  

3. «Вывод продукта на рынок» – входная информация представлена 

распределѐнными информационными ресурсами и данными о произведенной 

продукции.  

Проведенное исследование существующего организационно-информационного 

процесса поддержки инновационной деятельности РНПК на основе процессного 

подхода позволило выявить взаимосвязанные бизнес-процессы, определить основные 

информационные потоки и выявить информационную взаимосвязь бизнес-процессов 

РНПК. 
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Аннотация  

В статье описывается система, разработанная на факультете вычислительной 

математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, которая позволяет тестировать 

программы, написанные на языке Паскаль, в автоматическом режиме. Данная система 

используется при проведении занятий по практикуму на ЭВМ со студентами первого 
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курса, изучающими язык Паскаль. В статье дается краткое описание системы и 

рассказывается о проведении практикума с ее использованием. 

Ключевые слова: язык Паскаль, язык Delphi, тестирующие программы, 

программирование, информатика. 

 

Abstract 

A system that allows testing programs written in the programming language Pascal is 

described in this article. This system was developed at the faculty of Computational 

mathematics and Cybernetic of Moscow State University. The system is used for the first year 

students at lessons of programming language Pascal. A description of the system is given in 

the article; features of practicum in Pascal using this system are discussed.  

Key words: programming language Pascal, Delphi language, testing systems, 

programming technology, computer science. 

 

Введение 
Язык Паскаль изучается студентами факультета ВМК МГУ в течение многих лет 

в осеннем семестре первого курса; задачи для практических занятий по Паскалю 

берутся, в основном, из учебного пособия [2]. В [2] собрано много задач на различные 

темы; они охватывают все часто используемые конструкции языка Паскаль. Возникает 

проблема тестирования написанных студентами программ, т.е. проверки правильности 

их работы на различных наборах исходных данных. Задачи в [2] сильно различаются по 

уровню сложности, и, если проверка правильности простых программ обычно не 

вызывает затруднений, то подбор тестов, их ручной ввод с клавиатуры и проверка 

результатов для сложных программ занимает много времени и часто не гарантирует 

выявление всех ошибок. Более того, в формулировках некоторых задач из [2] указаны 

требования, предъявляемые к программам для их решения: например, необходимо 

описать подпрограмму с определенным набором формальных параметров, реализовать 

некоторую математическую формулу для получения результата и т.д. Все эти 

сложности проверки правильности студенческих программ привели к необходимости 

создания системы, позволяющей производить проверку в автоматическом режиме, т.е. 

запускать программу для различных, заранее заготовленных тестовых данных и 

сравнивать результаты, выдаваемые программой, с эталонными (правильными) 

результатами. Должно также проверяться выполнение требований, предъявляемых к 

программе. Идея разработки такой системы автоматического тестирования программ 

(далее – САТП) возникла у автора в 2016 году. Создание САТП было начато в 2017 

году и продолжается в настоящее время.  

Требования к программам.  

Можно выделить следующие формальные требования к программам, указанные 

в [2].  

1. Требуется реализовать конкретную математическую формулу для 

получения результата. Например, в задачах 5.20 а) -д) требуется вычислить значение 

одной из функций (Sin, Cos, и др.), используя ряд Тейлора. В программах, 

реализующих эти вычисления, запрещено использование любых встроенных функций 

языка Паскаль, кроме функции abs, и двойных циклов. Таким образом студенты учатся 

реализовывать конкретный алгоритм вычисления и последовательно находить степени 

вещественного числа и факториалы через рекуррентные формулы  

x
n
=x

n-1
*x и n!=(n-1)!*n 

а не выполняя каждый раз n умножений внутри основного цикла, реализующего ряд 

Тейлора, и не используя универсальную, но неэффективную формулу a
b
=e

b*ln(a)
 для 

вычисления степени числа.  
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2. Требуется составить программу, используя определенные заранее 

указанные средства. Например, в задачах главы 12 требуется составить рекурсивный 

алгоритм решения задачи - обычно оформленный в виде процедуры или функции. В 

этих задачах запрещено использование циклов. Таким образом студенты осваивают 

приемы составления программ именно с помощью рекурсии.  

3. Требуется составить программу, используя определенные типы данных. 

Например, в задачах главы 7 требуется использовать ограниченный тип данных, а в 

задачах главы 13 - комбинированный тип данных (record). Таким образом студенты 

осваивают использование определенных типов данных, используемых в языке Паскаль.  

4. Требуется составить программу, в которой необходимо описать 

процедуру или функцию с заданным набором формальных параметров определенных 

типов. Иногда требуется оформить весь алгоритм как подпрограмму – без написания 

основного программного блока. Таким образом студенты учатся не только составлять 

программу для решения указанной задачи, но и структурировать свою программу.  

Цели указанных требований к программам следующие. 

а) Недопущение написания заведомо неэффективных программ, 

использующих, например, двойной вложенный цикл там, где достаточно одного цикла;  

б) изучение студентами определенных конструкций языка Паскаль; 

в) освоение студентами стандартных приемов программирования.  

Описание САТП.  

Первая версия САТП была создана к началу 2017-2018 учебного года; описание 

этой версии можно найти в [1]. К этому времени были реализованы тесты к задачам 

глав 5 – 8 книги [2] – всего было взято около 150 задач. Система успешно прошла 

апробацию в осеннем семестре этого учебного года. Разработка системы продолжалась, 

и к 2018 – 2019 учебному году были созданы тесты для задач главы 4 и глав с 9 по 13 

книги [2]. В общей сложности были написаны тесты примерно к 300 задачам. Кроме 

тестов к задачам из [2], автором добавлены в систему тесты к некоторым задачам, 

отсутствующим в [2], но задаваемым в качестве домашних заданий по практикуму.  

Основные возможности САТП следующие. 

1) Она позволяет производить проверку правильности работы 

студенческих программ путем запуска их на выполнение для различных 

наборов входных данных и сверки результатов, выдаваемых 

программами, с эталонными результатами, заранее записанными в 

систему.  

2) Она проверяет выполнение формальных требований, предъявляемых к 

студенческим программам. 

После запуска на выполнение САТП предлагает выбрать задачу для 

тестирования из списка. После выбора задачи предлагается указать файл с программой 

для ее решения. При этом программа должна быть заранее набрана с помощью какого-

либо текстового редактора – в частности, это может быть редактор системы Free Pascal 

[3] или Pascal ABC, где программа может быть предварительно отлажена. После 

выбора программы САТП производит ее предварительный анализ. Этот анализ 

включает в себя проверку правильности расстановки операторных скобок begin end и 

repeat until, наличие заключительного end. в конце, если это полная программа и end;, 

если это подпрограмма, и ряд других проверок. В случае, если ошибок такого рода не 

обнаружено, производится проверка формальных требований, предъявляемых к 

программам для решения выбранной задачи. В случае, если требования нарушены, 

выдается сообщение об этом, и дальнейшая работа с программой прекращается. Если 

требования выполнены, производится компиляция программы; используется 

компилятор системы Free Pascal [3]. При отсутствии в программе синтаксических 

ошибок она выполняется для фиксированного набора тестов, индивидуально 

подобранных для каждой задачи с тем, чтобы по возможности проверить все ветви 
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алгоритма и обнаружить любую логическую ошибку в нем. По окончании тестирования 

выдается общее количество выполненных тестов, а также количество правильных и 

неправильных ответов. 

Проверка требований, предъявляемых к программам, производится следующим 

образом. Для каждой задачи указывается какие слова и в каком количестве могут 

содержаться в программе для ее решения. Для этого используются конструкции вида: 

<cлова> <количество вхождений>, 

которые прилагаются к каждой задаче вместе с набором тестов. Например, 

запись  

array string ansistring shortstring 0  

означает, что программа не может содержать массивы или строки. Запись  

record 1+  

означает, что программа должна содержать слово record один или более раз. 

Запись  

for while repeat goto 2- 

означает, что программа не может содержать в совокупности более двух слов for while 

repeat и goto. Данный механизм позволяет проверить программу на предмет всех 

предъявляемых к ней требований. Разумеется, указанные слова игнорируются внутри 

строк и комментариев к программе, а также должны быть окаймлены разделителями. 

Кроме проверки обязательных требований к программам, указанных в [2], в 

САТП реализована проверка дополнительных требований к программам, которые носят 

рекомендательный характер. При несоблюдении их программа все равно тестируется, 

но по окончании тестирования выдается соответствующее сообщение. Цель проверки 

этих требований – выявление и по возможности исправление программ, 

неэффективных по времени исполнения и расходованию памяти ЭВМ. В качестве 

примера можно привести задачу 9.30, где требуется проверить, что квадратная матрица 

является ортонормированной. Выполнение программы для этой задачи должно 

завершаться, как только установлен результат: если хотя бы одно из скалярных 

произведений оказывается не равным нулю или единице, то матрица не является 

ортонормированной, и дальнейшие вычисления не нужны - необходим выход из цикла. 

Это означает, что в программе должен присутствовать хотя бы один из операторов 

break, goto, while или repeat (но не for, в котором досрочный выход невозможен без 

break или goto). Для задания рекомендательных требований используются те же 

конструкции, что и для обязательных требований, но начинающиеся с префикса w 

(warning). Так, для задачи 9.30 это будет строка  

w break goto while repeat 1+ 

Данная запись означает, что операторы break, goto, while или repeat должны 

присутствовать в программе не менее одного раза (в совокупности). При отсутствии 

данных операторов выдается предупреждающее сообщение о неэффективности 

алгоритма (избыточных вычислениях). Конечно, полной проверки отсутствия 

избыточных вычислений такая проверка не гарантирует, но позволяет обратить 

внимание на явно неэффективные алгоритмы.  

САТП также проверяет программу на наличие в ней некоторых заведомо 

избыточных конструкций, например,  

If b=true then…  

При наличии подобных операторов выдается сообщение о возможности 

использовать более короткие конструкции.  

В САТП имеется возможность тестирования как полных программ, так и 

процедур или функций. Особое внимание уделяется задачам главы 11. В задачах этой 

главы требуется либо составить программу, содержащую одну или несколько 

подпрограмм с заданным количеством формальных параметров определенных типов, 
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либо оформить весь алгоритм как подпрограмму – процедуру или функцию - без 

основного блока. САТП позволяет тестировать как всю программу целиком, так и 

подпрограммы. Причем имеется возможность тестирования подпрограмм как в случае, 

когда весь алгоритм представляет собой полную программу, так и в случае, когда 

требуется написать только подпрограмму. Для тестирования полных программ, 

содержащих подпрограммы определенной структуры, в САТП реализовано выделение 

подпрограмм из программы и добавления к ним специального основного программного 

блока, содержащего обращение к подпрограммам с различными значениями 

фактических параметров. Таким образом, тестируется как вся студенческая программа, 

так и отдельные ее части. Если же весь алгоритм представляет собой подпрограмму, к 

ней также добавляется специальный основной блок, позволяющий ее тестировать.  

В версии САТП, описанной в [1], типы результирующих данных могли быть 

следующими: Boolean, integer, real, char и string. Проверялось точное совпадение 

результатов, выдаваемых программой, с эталонными ответами. К настоящему времени 

возможности САТП расширены.  

1. В некоторых задачах из [2] не имеет значения порядок следования чисел в 

выходном потоке. Такова, например, задача 4.12д, в которой требуется найти корни 

биквадратного уравнения ax4+bx2+c=0. В настоящее время в САТП предусмотрена 

возможность вывода данных в любом порядке, если задача это допускает. Так, для 

задачи 4.12д любая последовательность корней уравнения считается верным ответом.  

2. В некоторых задачах из [2] явно указано, что необходимо использовать в 

программе ограниченный тип данных. Данная проверка реализована в САТП. Для этого 

в качестве тестов задаются исходные данные, выходящие для диапазон ограниченного 

типа. При этом в текст программы вставляется директива {$R+} для контроля 

диапазона ограниченных типов. Выдаваемое сообщение  

Runtime error 201 at…  

считается верным ответом. 

САТП занимает объем около 30 МБ на диске без FPC-компилятора. Объем FPC-

компилятора – около 50 МБ. САТП доступна в Интернете по адресу [3] (файл 

Testing_system.Zip).  

Проведение практикума с использованием САТП.  

До 2017 – 2018 учебного года тестирование программ, написанных студентами, 

производилось преподавателями вручную. Обычно студент запускал свою программу 

на выполнение во время практических занятий, преподаватель подходил к студенту с 

набором тестов, и эти тесты вводились с клавиатуры. Затем проверялись результаты, 

выдаваемые программой. Такое тестирование занимало много времени и было 

неэффективным. В частности, было много ошибок (опечаток) при вводе исходных 

данных. Правильные ответы часто приходилось вычислять на калькуляторе – заранее 

или непосредственно на занятиях. Многие студенты не выполняли или не полностью 

выполняли требования, предъявляемые к программам, и преподавателю приходилось 

возвращать такие программы на доработку. Тестирование вручную зачастую не 

позволяло полностью проверить программы на отсутствие логических ошибок в 

алгоритмах из-за большого количества студентов в группе, большого количество 

программ, сдаваемых каждым студентом, и необходимостью сложного тестирования 

объемных программ.  

Использование САТП существенно изменило процесс тестирования. Теперь 

студенты сами могут проверять правильность работы своих программ до контакта с 

преподавателем. Причем, как уже отмечалось, проверяется как выполнение требований 

к программам, так и правильность результатов. Студенты показывают преподавателю 

уже отлаженные программы. Все это привело к значительному уменьшению времени 

работы преподавателя со студентами и к улучшению качества студенческих программ. 

Конечно, САТП не может автоматически проверить все; одна и та же задача может 
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быть решена различными способами, каждый из которых является допустимым с точки 

зрения формальных требований. Однако не все такие программы одинаково 

эффективны; поэтому визуальный контроль текста программы со стороны 

преподавателя по-прежнему необходим, хотя он существенно упростился после начала 

использования САТП.  

Перспективы развития САТП.  

Планируется составить тесты для задач оставшихся глав книги [2] – это главы с 

14-й по 18-ю. В главах 14 – 17 собраны задачи по темам ‗Множества‘, ‗Файлы‘, 

‗Списки‘ и ‗Стеки. Очереди. Двоичные деревья‘; в последней главе ‗Смешанные 

задачи‘ приведены задачи повышенной сложности на различные темы.  

*** 
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Аннотация 

Рассматривается развитие общепрофессиональных компетенций студентов 

технических специальностей. Показаны конкретные задачи, связанные с химическими 

технологиями, построены их математические модели, приведены решения.  

Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, технические 

специальности, химические технологии, математические модели.  

 

Abstract 

The development of general professional competencies of students of technical 

specialties is considered. Concrete problems associated with chemical technologies are 

shown, their mathematical models are constructed, solutions are given. 

Keywords: general professional competencies, technical specialties, chemical 

technologies, mathematical models.  

 

Широкое распространение новых технологий облегчило доступ каждому 

человеку к самой современной информации, происходит становление нового 

информационного общества, которое требует новой системы образования. 

Развитие технологий привело к тому, что содержание образования вообще 

и содержание предметного знания в частности должны постоянно совершенствоваться. 

Необходима постоянная модернизации содержания и методов обучения на основе 

эффективного использования передовых технологий, развивающих умения и навыки 

для непрерывного образования. Рождается новая педагогика, когда в центре – 

школьник или студент, для которых создается новое окружение, центры поддержки, 

формы контроля (см. например, [4]) . Меняются и требования к преподавателю. 

Учебные материалы курса при таких условиях находятся в постоянном развитии. 

Традиционный курс лекций рассматривается как базовый источник информации, 

который помогает выстроить образовательную траекторию в соответствии с 

требованиями стандартов обучения.  

Реформа российской системы высшего образования направлена на подготовку 

компетентных бакалавров, способных к непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию и саморазвитию. Основной характеристикой качества 

профессиональной подготовки студентов направления «Материаловедение и 

технологии материалов» является общепрофессиональная компетентность – готовность 

применять фундаментальные математические, естественнонаучные и общеинженерные 

знания в общепрофессиональной деятельности (ОПК-3). Так же в результате обучения 

у бакалавров данного направления должны сформироваться общекультурные 

компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен знать 

математические методы решения профессиональных задач, уметь применять 
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математические методы при решении типовых профессиональных задач, владеть 

методами построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. Из этого следует, что в 

компетенциях важное место занимают умения, которые связанны с математическим 

моделированием. 

В статье «Междисциплинарные задачи как средство управления математическим 

развитием студентов» авторы подчеркивают важность решения задач, связанных с их 

будущей профессией и приводят ряд задач, для решения которых эффективно 

применяются разделы математики [2]. Решение типовых профессиональных задач 

разбирают в учебно-методическом комплекте [1], а так же с использованием 

информационных технологий при обучении математике [3]. 

При изучении раздела «Дифференциальные уравнения» возникает много 

типовых профессиональных задач, для решения которых применяется построение 

математической модели. 

Рассмотрим решение задачи химической технологии [5]: при растворении 

бензойной кислоты в воде (при постоянной температуре) скорость растворения 

замедляется по мере насыщения раствора. Насыщение наступает тогда, когда вес 

растворившейся кислоты составляет 28 % веса растворителя (воды). Можно считать, 

что скорость растворения пропорциональна избытку количества кислоты, насыщающей 

раствор, над количеством уже растворившейся кислоты. Зная, что через 10 минут после 

начала растворения раствор имеет крепость 6 %, вычислить крепость раствора через 30 

минут после начала растворения.  

Обозначим x количество кислоты в 100 г воды,  
dx

dt
 – скорость растворения. Из 

условия следует, что дифференциальное уравнение имеет вид: (28 ),  где 0,
dx

k x k
dt

    и 

(0) 0,x   (10) 6.x   

Разделяем переменные и интегрируем: ;
28

dx
kdt

x
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14,41.  

Значит через 30 минут после начала растворения крепость раствора будет равна 

14,4 %. 

Рассмотрим решение еще одной задачи [5]. При отстаивании суспензии имеет 

место медленное осаждение твердых частиц под действием силы тяжести, если 

сопротивление пропорционально скорости. Найти закон движения частиц, оседающих 

в жидкости без начальной скорости.  

По закону Ньютона .
dv

F ma m
dt

   Так как на частицы действует сила тяжести и 

сопротивления, пропорционального скорости, то уравнение примет вид: 
dv

mg kv m
dt

  , 

где k – коэффициент пропорциональности. Преобразуем уравнение с разделяющимися 
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переменными: ( ) ;
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g v dt dv
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  Находим общее решение: .
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  Используя начальное условие 
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  Таким образом закон 
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Цех имеет объем V . Во время работы в воздух выделяютcя вредные примеси 

(газовые, тепловые, пылевые и др.) в количестве z  единиц в час. Обмен воздуха, 

благодаря вентиляции, – 3 M м ч , при этом поступающий воздух также может 

содержать примеси в концентрации 3 на 1  м . Составить уравнение процесса 

вентиляции, т.е. концентрации примесей на 3 1  м  воздуха, в цехе через t  часов после 

начала работы. Начальное значение концентрации 0z  при 0t   (остаток от работы 

предыдущего дня) считается данным. Принимаем, что вредные примеси и 

обмениваемый воздух распределяются в помещении равномерно. 

За промежуток времени dt  концентрация вредных примесей в цехе 

увеличивается на dz , общее количество примеси в воздухе равно Vdz . Оно 

складывается из примесей, поступивших с приточным воздухом – Mdt  и возникших 

внутри помещения – zdt . Считая изменение концентрации за промежуток dt  

постоянным, получим, что из цеха исходит примесей zMdt . 

Тогда процесс вентиляции опишется линейным уравнением 

.Vdz M dt zdt Mzdt    Разделим уравнение на dt : Vz M z Mz    . и приведем к виду 

( 1) .Vz M z M     Для решения сделаем замену ;  .z uv z u v v u      Получим: 

( ) ( 1) ,V u v v u M uv M      ( ( 1) ) ,Vu v u Vv M v M      Перейдем к решению двух 

дифференциальных уравнений: ( 1) 0 (1)Vv M v     и  (2)Vu v M  . Из первого 

уравнения: ( 1)Vdv M vdt   , разделяем переменные 
1

,
dv M

dt
v V
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находим функцию 
1

.
M

t
Vv e




  Ее подставим во второе уравнение 
1

.
M

t
VVe u M




   Находим 
1

.
M

t
V

M
u e

V




   Интегрируем и находим вторую функцию 
1

1

M
t

V
M М

u e c
V M




   


1

.
1

M
t

V
M

e c
M







 Общее решение: 
1 1

1

M M
t t

V V
M

z e c e
M


 

 
    

 

1

.
1

M
t

V
M

ce
M









  

Из начального условия 0(0)z z  находим произвольную постоянную с: 
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. Решение задачи Коши: 
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 Откуда находим зависимость концентрации вредных 

примесей от времени:  
1

0

1
( 1) .
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M
t

Vz M e z M M
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На примерах междисциплинарных задач студенты смогут убедиться, что 

необходимо знание математики, ее терминологии, умение сформулировать задачу, 

выбрать метод решения, умение проконтролировать и исследовать полученный 

результат и оценить возможности его практического применения. Математика 
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способствует развитию общепрофессиональных компетенций обучающихся и готовит 

их к будущей профессии. 
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Аннотация 

Использование гуминового фитобиокомплекса в технологиях возделывания 

ячменя сорт Нур, при соблюдении регламентов его применения, является экологически 

безопасным приѐмом повышения урожайности. Обработка посевов в фазу кущения и 

колошения повышала продуктивность растений за счѐт существенного увеличения 

массы зерна в колосе и массы 1000 зѐрен на 0,70г и 2,41г, соответственно. 

Устойчивость растений ячменя к распространению грибной инфекции повысилась на 4-

22%, а урожайность зерна на 0,554т/га. 

Ключевые слова: гуминовый фитобиокомплекс, яровой ячмень, элементы 

структуры урожая. 

 

Abstract 

The use of the humic phytobiocomplex in barley cultivation technologies of the Nur 

variety, subject to the regulations for its use, is an environmentally friendly method of 

increasing productivity. Processing of crops in the phase of tillering and heading increased 

plant productivity due to a significant increase in the mass of grain in the ear and the mass of 

1000 grains by 0.70 g and 2.41 g, respectively. The resistance of barley plants to the spread of 

fungal infection increased by 4-22%, and grain yield by 0.554t / ha. 

Key words: humic phytobiocomplex, spring barley, elements of the crop structure. 

 

В настоящее время ученые работают над увеличением урожайности зерновых 

культур, их выравненности в посевах, устойчивости от вредителей и болезней. Однако 

качество зерна и другой хозяйственно-полезной продукции растениеводства должно 

находиться на особом контроле [1].  

В своей работе мы отрабатывали состав и способ применения гуминового 

фитобиокомплекса, направленные на оптимизацию развития растений, повышение 

иммунитета и улучшение качества продукции. В связи с этим для разработки состава 

гуминовых комплексов природного происхождения использовали экстракты 

лекарственных трав, которые позволяют имитировать многокомпонентный 

агрофитоценоз для чувствительных вредителей и возбудителей болезней растений. Как 

известно, наиболее устойчивы смешанные агрофитоценозы, в которых растения 

обмениваются продуктами жизнедеятельности и оказывают взаимное влияние не 

только друг на друга, но и на другие живые организмы, в том числе, и на патогенов, и 

на вредителей [2]. Кроме того, входящие в состав препарата гуминовые кислоты 

обладают бактериостатическим и фунгистатическим эффектом. Поэтому, наряду с 

удобрительно-регуляторным действием также обеспечивают и защиту культурных 

растений. Наши многолетние исследования показали, что, обладая свойством 

солюбилизации, молекулы гуминовых веществ удерживают ароматические соединения 

экстрактов лекарственных трав, усиливая эффективность и продолжительность их 

действия. Комплекс хелатной формы микроэлементов обеспечивает высокую 
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активность физиологических функций сельскохозяйственных культур. Оптимальное 

расчетное содержание и соотношение входящих в гуминовый фитобиокомплекс 

компонентов способствует гармоничному развитию растений, поддерживает 

фитоиммунитет [3]. Именно это обстоятельство и было положено в основу наших 

исследований. 

В соответствие с законом равнозначности и незаменимости факторов и его 

следствием – законом оптимума потенциальная продуктивность генотипа может быть 

реализована лишь при оптимальной обеспеченности растений каждым элементом 

питания. Включение в технологию возделывания сельскохозяйственных культур 

различных комплексных препаратов позволяет повышать уровень урожайности за счѐт 

увеличения продуктивной кустистости, большей выполненности семян и других 

элементов структуры урожая [4]. 

 Количество стеблей на растении существенного различия не имело, при этом 

продуктивных сформировалось достоверно больше в посевах с обработкой посевов в 

фазу колошения и двукратным опрыскиванием. Исследованиями установлено, что 

число и масса зѐрен в колосе при различных приемах применения гуминового 

фитобиокомплекса была выше, чем в контроле: обработка в фазу кущения – 17,25 шт.; 

0,635 г; в фазу колошения – 17,5 шт.; 0,648 г, обработка в фазу кущения и колошения – 

17,75 шт.; 0,618 г соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели продуктивности растений ячменя при использовании препарата 

Фитобиокомплекс 

Вариант 

Число 

растений, 

шт/м
2
 

Количество стеблей, 

шт/растение 

Характеристика 

колоса 
Масса 

1000 

зѐрен, г общих продуктивных 
Число 

зѐрен, шт. 

Масса 

зерна, г 

Контроль (обработка 

посевов водой, 150л/га) 
236 3,35 1,63 17,00 0,548 37,05 

Фитобиокомплекс 

1л/150л(обработка 

посевов в фазу кущения) 

240 3,36 1,84 17,25 0,635 42,31 

Фитобиокомплекс 

1л/150л (обработка 

посевов в фазу 

колошения) 

224 3,94 2,19 17,50 0,648 40,93 

Фитобиокомплекс 

1л/150л (обработка 

посевов в фазу кущения 

и колошения) 

236 3,40 2,18 17,75 0,618 41,7 

НСР05 20,45 0,69 0,41 1,26 0,08 2,30 

 

Масса 1000 зѐрен была достоверно выше контрольных показателей во всех 

опытных вариантах. 

Проведенными исследованиями установлено, что длина колоса у растений 

ячменя при использовании Фитобиокомплекса для обработки посева достоверного 

отличия с контролем не имела. При обработке в фазу кущения – 6,97см; обработанном 

в фазу колошения –7,08; в фазу кущения и колошения – 6,86см. Число колосков в 

колосе растений контрольного варианта составило 19,75 штук, при обработке посевов в 

фазу кущения – 20,5; в фазу колошения –21,25; при двукратной - в фазу кущения и 

колошения – 20,75 штук. Существенная положительная разница по этому показателю 

получена только при использовании приема двукратной обработки (таблица 2). 
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Таблица 2 

Продуктивность колоса растений ячменя при использовании приема обработки 

посевов гуминовым Фитобиокомплексом 

Вариант 

Длина колоса, 

см 

Число колосков, 

шт. 

Число зѐрен, 

шт. 

Масса зерна, г 

Контроль (обработка посевов 

водой) 

6,48 19,75 17,00 0,548 

Фитобиокомплекс (обработка 

посевов в фазу кущения) 

6,97 20,50 17,25 0,635 

Фитобиокомплекс (обработка 

посевов в фазу колошения) 

7,08 21,25 17,75 0,648 

Фитобиокомплекс (обработка 

посевов в фазу кущения и 

колошения) 

6,86 20,75 17,50 0,618 

НСР05 0,76 1,81 1,26 0,08 

 

Число зѐрен в колосе растений контрольного варианта существенного отличия с 

другими вариантами не имело. Масса зерна в колосе достоверно превышала 

контрольные показатели только при обработке посева Фитобиокомплексом в фазу 

колошения и составила 0,648г, против контрольных показателей 0,548г. Нельзя не 

отметить того факта, что это достаточно низкая масса зерна в колосе для этой культуры 

и для этого сорта. Однако применение Фитобиокомплекса повышало продуктивность 

колоса, что положительно сказалось и на величине урожая (таблица 3). 

Таблица 3. 

Элементы структуры урожая и биологическая урожайность ярового ячменя сорт Нур 

Вариант 

Число 

продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Масса зерна 

в колосе, шт. 

Масса 1000 

зѐрен, г 

Биологическая 

урожайность зерна, 

ц/га 

Контроль (обработка 

посевов водой) 
479,08 0,548 39,55 26,25 

Фитобиокомплекс 

(обработка посевов в фазу 

кущения) 

441,60 0,615 41,31 27,16 

Фитобиокомплекс 

(обработка посевов в фазу 

колошения) 

490,56 0,648 40,93 31,78 

Фитобиокомплекс 

(обработка посевов в фазу 

кущения и колошения) 

514,48 0,618 41,96 31,79 

НСР05 48,73 0,08 2,30 2,38 

 

Биологическая урожайность зерна в контрольном варианте составила 26,25 ц/га. 

Существенная прибавка получена в вариантах с обработкой посева в фазу колошения и 

при двукратной обработке – 31,78 и 31,79 ц/га. Применение гуминового 

Фитобиокомплекса в технологии возделывания ярового ячменя способствовало 

значительному снижению пораженности растений гельминтоспориозом. В фазу 

колошения процент поражения растений на вариантах с использованием обработки 

посевов варьировал от 14% до 6%, при этом на контроле он достигал 17% (таблица 4).  

Таблица 4. 

Поражѐнность растений ярового ячменя гельминтоспориозом, % 

Вариант Фаза кущения Фаза колошения 
Фаза восковой 

спелости 

Контроль (обработка посевов водой) 12 17 20 

Фитобиокомплекс (обработка посевов в 

фазу кущения) 
9 14 22 
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Фитобиокомплекс (обработка посевов в 

фазу колошения) 
11 12 8 

Фитобиокомплекс (обработка посевов в 

фазу кущения и колошения) 
11 6 11 

 

При уборке ячменя также была проведена визуальная диагностика на предмет 

наличия поражѐнных растений. Обращает на себя тот факт, что в посеве увеличился 

процент пораженных растений, но также как и в фазу колошения, меньшие показатели 

получены на вариантах с обработкой посевов гуминовым Фитобиокомплексом в фазу 

колошения и они изменялись в пределах 11 – 8 %. Растения контрольного варианта 

были поражены на 9-12%% больше. Следует отметить, что обработка посева в фазу 

кущения не оказала сдерживающего эффекта для развития гриба Gelmintosporium. 

Токсичность фитопатогена выразилась в повышении процента пораженности растений, 

который оказался выше контрольных цифр на 2%.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной экологической проблеме борьбы с сорным 

растением – борщевиком Сосновского. Рассмотрены способы борьбы с 

нежелательными зарослями борщевика Сосновского, их достоинства и недостатки, а 

также область применения. Предложено перспективное направление ликвидации 

сорного растения борщевика Сосновского. 

Ключевые слова: борщевик Сосновского, экологическая проблема, ликвидация 

зарослей. 

 

Мало какая экологическая проблема так наглядно — во весь двухметровый рост 

— поднимается перед нами каждое лето. Пандемия борщевика Сосновского охватила 

практически все регионы нашей страны и сегодня становится уже проблемой мирового 

масштаба.  

Власти на местах бьют тревогу и принимают меры по предотвращению 

распространения борщевика, вплоть до серьезных штрафов. Например, с середины 

января 2019 года у органов местного самоуправления Ленобласти появилось право 

налагать административные штрафы за бездействие в отношении борщевика, 
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растущего на землях населѐнных пунктов – для этого был изменѐн областной закон 

«Об административных правонарушениях». Правила благоустройства муниципальных 

образований Ленобласти могут регулировать вопросы удаления сорняка на землях 

поселений, обязательные для исполнения всеми физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (вне зависимости от 

их организационно-правовой формы). Однако достичь серьѐзных результатов в борьбе 

с борщевиком Сосновского пока не удалось.  

В Санкт-Петербурге за 2017 и 2018 год было зафиксировано примерно по 70 

случаев обращений с жалобами на поражения от контакта с борщевиком. Известны и 

смертельные случаи поражения борщевиком Сосновского: такое происходило, если 

сильные ожоги получали маленькие дети [1].  

Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden был найден в Грузии 

(Месхетии) и описан в 1944 г. Идой Манденовой. Свое ботаническое название этот вид 

получил в честь исследователя флоры Кавказа Д.И. Сосновского (1885–1952) [2]. 

Основными биологическими характеристиками борщевика Сосновского, 

которые обуславливают его способность к нежелательному распространению, являются 

[3 - 5]:  

 прорастание ранней весной до появления другой растительности;  

 высокая жизнеспособность молодых растений;  

 быстрый рост, способность расти скученно и вытеснять другие растения 

местной флоры; 

 неодновременность цветения растений одной популяции, способность 

растений откладывать цветение до наступления подходящих условий; 

 раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 

 способность к самоопылению, результатом которого являются 

полноценные семена; 

 большая плодовитость, позволяющая одному растению начать 

экспансию; 

 большое количество семян в «банке семян», а также семена, которые 

сохраняются больше одного года; 

 высокая полевая всхожесть семян; 

 содержание биологически активных веществ (фурокумаринов и др.), 

угнетающих рост других растений и защищающих борщевик от 

растительноядных насекомых; 

 быстрое расселение семян с помощью ветра, животных, транспорта. 

 Наличие в почве под зарослями борщевика Сосновского большого 

запаса семян и способность отдельных семян сохранять всхожесть более 

одного года обуславливают: 

 необходимость обязательного контроля результатов применения мер 

борьбы с нежелательными зарослями; 

 проведение повторных мероприятий по искоренению растений, 

возобновляющихся из семян. 

Растения борщевика Сосновского не способны к вегетативному размножению. 

Они способны только возобновляться из подземных почек после скашивания или иного 

механического повреждения. 

К основным способам борьбы с нежелательными зарослями борщевика 

Сосновского относятся следующие [6 -7]: 

 применение укрывных затеняющих материалов; 

 агротехнические мероприятия; 

 применение гербицидов на основе глифосата. 
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Каждый из этих методов имеет свои недостатки и ограничения по применению 

на землях различного назначения.  

Использование укрывных затеняющих материалов. Данный метод еще плохо 

изучен, требует значительных затрат ручного труда, а также использования 

дорогостоящих материалов. Необходимость удаления укрывных материалов с 

территорий после их использования также является существенным недостатком. Это 

делает нецелесообразным применение укрывных затеняющих материалов для борьбы с 

борщевиком Сосновского на территориях значительной площади.  

Агротехнические мероприятия. К ним можно отнести скашивание, вспашку и 

замещающие посадки. В сложившейся практике скашивание часто рассматривают как 

эффективный способ искоренения борщевика. Однако в настоящее время накоплено 

значительное количество данных, свидетельствующих, что многократное скашивание 

растений борщевика даже на протяжении нескольких лет не оказывает значимого 

воздействия на численность популяций растения. Метод скашивания эффективен 

только для предотвращения цветения и созревания семян этого вида. Многократное 

скашивание может быть использовано только для создания буферных зон, 

предотвращающих попадание новых семян на освобождаемую территорию. 

Вспашку и дискование проводят в конце мая – начале июня на участках, занятых 

борщевиком. В случае отрастания растений после первой вспашки, вторая обработка 

проводится до момента разворачивания листьев и вынесения на поверхность соцветий. 

Далее на распаханном участке высаживаются замещающие (злаковые травы, например, 

костер безостый, ежа сборная) или пропашные (картофель и др.) культуры с 

соблюдением обычных агротехнических приемов. При этом возможно появление 

отдельных проростков борщевика через несколько недель после посадки культур. 

Проростки должны быть выполоты механическим способом или путем точечного 

применения гербицидов. Этот метод является затратным, его применение 

целесообразно лишь в условиях полей. На остальных участках, заросших борщевиком 

(обочины дорог, линии отвода, опушки лесов, парки, сады и т.п.) его проведение 

практически невозможно. 

Обработка гербицидами. Наиболее часто применяются гербициды на основе 

глифосата. Время обработки - с начала отрастания борщевика до начала цветения. 

Проведение обработки растений гербицидами с начала созревания семян уже менее 

эффективно. Глифосатсодержащие гербициды не влияют на созревшие семена, которые 

находятся в почве. Таким образом, однократная обработка глифосатом приведет к 

уничтожению только одного поколения популяции борщевика Сосновского. Этот 

метод на практике показал свою эффективность только в борьбе с отдельно стоящими 

особями борщевика Сосновского. Необходимо отметить, что применение гербицидов 

небезопасно и запрещено на территории населенных пунктов. 

Тем не менее, борщевик Сосновского имеет уязвимое место, заключающееся в 

том, что семена на растении формируются с недоразвитым зародышем. Это 

обуславливает необходимость особых условий для их прорастания. Одно из них — 

воздействие в течение одного-двух месяцев среднесуточных температур +2 - +4°C в 

период пребывания их во влажном состоянии. По окончании периода покоя семена 

легко прорастают. В полевых условиях при прогревании почвы до +1 - +2°C семена 

прорастают очень густо - несколько тысяч на 1 м
2
. Хотя в естественных условиях 

большинство проростков погибает, выжившие растения на следующий год 

обеспечивают семена для новой популяции. Благодаря быстрому развитию популяций, 

гигантские борщевики вытесняют другие растения и сохраняют доминирующую 

позицию на захваченных территориях. В среднем в популяции 10% растений цветут и 

завершают жизненный цикл, в то время как прочие сохраняются в вегетирующем 

состоянии до следующего года.  
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Таким образом, важным фактором, влияющим на выживаемость и всхожесть 

семян борщевика Сосновского, является тепловой режим почвы, который будет 

зависеть от окружающей температуры и высоты снежного покрова. Понижая 

температуру почвы за счет удаления снежного покрова, возможно добиться гибели 

семян и почек возобновления борщевика Сосновского. Это может лечь в основу 

эффективного, экологически-чистого и доступного способа ликвидации сорного 

растения борщевика Сосновского. Важным моментом разработки является 

установление температурных диапазонов и времени их воздействия, приводящих к 

гибели семян и почек возобновления борщевика Сосновского; подбор периодичности 

уборки снега на исследуемых территориях в соответствии с полученными 

лабораторными данными о температурной толерантности сорного растения. 
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Аннотация 

Анализируется динамика доли усыхающего древостоя в пригородных 

насаждениях под комплексным влиянием рекреационно уплотненной почвы и 

атмосферного загрязнения воздуха. Определено, что в древостоях с 8-9 единицами 

граба доля усыхающих деревьев составляет от 2,9 до 39,8%, находясь в прямой 

зависимости с плотностью почвы и степенью загрязнения среды. Установлено, что при 

комплексном воздействии антропогенных факторов степень устойчивости древостоя 

снижается ниже критического уровня уже при III стадии рекреационной дигрессии в 

относительно чистой среде. 

Ключевые слова: сочинский регион, пригородные леса, граб, рекреация, стадии 

дигрессии, загрязнение воздуха, усыхающий древостой 

 

Пригородные леса сочинского региона, как и аналогичные территории 

рекреационно-туристской специализации, на современном историческом этапе 

развития городской среды и селитебной зоны в целом, испытывают все нарастающий 

антропогенный пресс. На фактор рекреационной нагрузки, проявляемый, в первую 

очередь, на эдафическом уровне, в изменении плотности верхних горизонтов почвы, 

наслаивается техногенный фактор. Регистрируемое комплексное воздействие 

сопровождается усилением процессов дигрессии [1, с. 139], негативно отражаясь на 

биоэкологических показателях пригородных лесных сообществ [2, с. 52; 3, с. 10] и, 

соответственно, на рекреационном потенциале территории [4, с. 18, 72, 104].  

Несмотря на важность вопроса для рекреационных участков, формирование 

научно обоснованного базиса в данном направлении для сочинского региона еще 

находится на начальном уровне. 

Цель проводимых исследований заключалась в оценке доли усыхающего 

древостоя в пригородных насаждениях под комплексным воздействием рекреации и 

загрязнения атмосферного воздуха. 

В работе анализируются 387 временных пробных площадей (по 400 м2), 

заложенных в локальных участках леса с доминирующим грабом, при общем составе 

древостоя 8-9Грб1-2Дб(1Яо) + Яо(Бк) ед. Бк(Кло), с учетом доли всех наличных сильно 

ослабленных (с плодовыми телами дереворазрушающих грибов, наличием гнили), 

усыхающих деревьев (усыхающей части кроны или скелетных ветвей), включая 

сухостой и отпад [5, с. 38].  

Степень загрязнения воздушной среды (СЗ) оценивалась по эпифитным 

лишайникам с учетом методических рекомендаций А.С. Боголюбова и М.В. Кравченко 

[6], с использованием шкалы: очень чистая (СЗ1), чистая (СЗ2), относительно чистая 

(СЗ3), умеренно загрязненная (СЗ4), сильно загрязненная (СЗ5), очень сильно 

загрязненная (СЗ6). 

Рекреационная нагрузка оценивалась по средней плотности 10-см слоя почвы на 

пробной площади между участками с вытоптанным напочвенным покровом (тропами, 
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рекреационными площадками) и участками с визуально отсутствующими нарушениями 

[7, с. 38]. Определение стадий рекреационной дигрессии проводилось по шкале: 

плотность почвы ≤ 0,98 г/см
3 
– I стадия дигрессии; 0,99-1,13 г/см

3 
– II стадия; 1,14-1,19 

г/см
3 
– III стадия; 1,20-1,44 г/см

3 
– IV стадия; ≥ 1,45 г/см

3
 – V стадия.  

Полученные результаты выявили в пригородных лесных массивах значительное 

варьирование доли усыхающего древостоя, составляющего по средним значениям 

диапазон 3,7-37,7%. При графическом представлении материала выделяется несколько 

совокупностей, соответствующие разным уровням загрязнения среды (рис.), 

описываемых полиномиальными регрессиями второй степени (табл. 1). Полученные 

значения коэффициента аппроксимации (R
2
 = 59,8-92,5%) характеризуют величину 

приближения к проявляемым закономерностям своеобразной динамики древостоя [8, с 

162] с высокой достоверностью (t = 11,63-29,58 превышает табличное при P ≤ 0,01). 

Динамика усыхающего древостоя на тренде рекреационно уплотненной почвы при степени загрязнения 

среды: 1 – СЗ1, 2 – СЗ2, 3 – СЗ3, 4 – СЗ4 

 

Таблица 1. 

Регрессионная зависимость доли усыхающих деревьев (Y) от плотности почвы (X), в 

условиях загрязнения среды 

Степень 

загрязнения 
Модель R

2
 

СЗ1 Y = -0,958X
2
 + 14,145X – 6,859 0,598 

СЗ2 Y = 6,567X
2
 + 7,076X – 5,344 0,796 

СЗ3 Y = 28,835X
2
 – 35,237X + 20,949 0,824 

СЗ4 Y = 30,801X
2
 – 49,727X + 37,74 0,925 

 

Общая динамика древостоя заключается в увеличении доли усыхающих с 

повышением плотности почвы, что согласуется с теоретическими основами в 

лесоведении [9, с. 36, 87, 338] и результатами исследований в пригородных 

экосистемах с ослабленным древостоем [1, с. 133-135]. С появлением слабого 

загрязнения (в «чистой» среде), дигрессивная динамика достоверно усиливается уже 

при III стадии (в 1,7-2,5 раза). Большее загрязнение среды усиливает дигрессию, 
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достигая пессимального уровня при максимальных рекреационных нагрузках, в 5,9-

10,3 раза (при IV-V стадиях), проявляющееся в снижении ответной реакции древостоя 

и наслоении совокупностей.  

Рассчитанные средние выборочных совокупностей ( ̅) и диапазоны генеральных 
совокупностей с минимальными (µmin) и максимальными (µmax) доверительными 

границами (t = 1,96, при P = 0,05) (табл. 2), наглядно показывают, что значения  ̅ доли 

деревьев в очень чистой и чистой воздушной среде при I-II стадиях, а также  ̅ в 

относительно чистой и умеренно чистой среде при III-V стадиях располагаются в 

пределах доверительных границ пар, т.е. отличия недостоверны. 

 

Таблица 2. 

Средние значения и доверительные границы доли усыхающего древостоя при стадиях 

рекреационной дигрессии (СД) и загрязнении среды 

СД 

Степень загрязнения среды 

СЗ1 СЗ2 СЗ3 СЗ4 

 ̅ µmin µmax  ̅ µmin µmax  ̅ µmin µmax  ̅ µmin µmax 

I 3,7 2,9 4,4 4,4 3,3 5,6 11,5 10,8 12,2 18,3 17,4 19,1 

II 6,2 4,8 7,6 8,0 5,8 10,3 14,5 12,9 15,9 19,5 17,5 21,4 

III 9,2 6,2 12,3 12,5 9,8 15,1 19,6 17,2 21,9 20,6 18,0 23,2 

IV 10,9 9,7 12,1 17,0 15,3 18,6 26,5 24,9 28,0 26,6 24,8 28,5 

V 13,2 11,5 14,9 21,9 20,3 23,5 37,7 35,6 39,8 36,6 34,1 39,1 

 

Таким образом, проведенные исследования в пригородных лесах при 8-9 

единицах граба в составе древостоя подтвердили и количественно уточнили общую 

динамику снижения устойчивости древостоя при комплексном антропогенном 

воздействии. Критическим уровнем устойчивости, при анализируемом составе 

древостоя, следует считать переход между II-III стадиями рекреационной дигрессии 

при состоянии загрязнения атмосферного воздуха, оцениваемым как «относительно 

чистая» среда. 
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Аннотация 
Введение: Предметом исследований являются основные виды архитектурных 

систем зданий и сооружений, которые нашли применение в практической 

архитектурной деятельности различных исторических эпох. Основной целью 

исследований является анализ тектонических особенностей отображения 

конструктивных элементов и способов их организации в составе целостной 

архитектурной системы. Актуальность исследований связана с оценкой показателей 

состава, видов конструктивных элементов и технологичности формирования основных 

архитектурных систем. Основу научной гипотезы исследований составляет 

предположение о разработке целевой многофакторной функции, при помощи которой 

возможен аргументированный выбор и/или обоснование рационального вида 

архитектурной системы. 

Материалы и методы: общепринятые логические методы исследования (анализ, 

системный подход, обобщение) и их синтез с использованием доступных 

теоретических и информационных материалов.  

Результаты: в результате проведенных исследований проведен анализ 

тектонических особенностей представления основных видов архитектурных систем 

(ордерной, арочно-сводчатой, стеновой, каркасно-стоечной). Дана характеристика 

функциональных свойств и возможностей основных конструктивных элементов. 

Рассмотрены особенности тектонического отображения организации взаимодействия 

конструктивных элементов в составе архитектурной системы определенного вида. 

Выявлены особенности функционирования категорий «несущие конструктивные 

элементы» в составах соответствующих архитектурных систем и влияние их на 

тектоническое отображение архитектурного замысла по формированию доступного или 

средового пространства. 

Выводы: В исследовании рассмотрены тектонические особенности 

представления основных архитектурных систем. Выявлены разнообразные сочетания и 

способы организации взаимодействия конструктивной, функциональной и 

художественной составляющих в формате целостного тектонического представления 

соответствующего вида архитектурной системы. Показана теоретическая возможность 

обоснования целевой функции для характеристики требуемых или рациональных 

показателей несущих конструктивных элементов основных (рассмотренных в данном 

исследовании) архитектурных систем.  

Ключевые слова: тектоника, несущие и ограждающие конструкции, ордерная 

система, арочно-сводчатая система, стеновая система, каркасно-стоечная система, 

тектонические особенности, прочность, устойчивость, равновесие.  

 

Abstract 

Introduction: Subject at this research are the main types architectural systems 

buildings and structures, which have found application in practical architectural activities of 



Наука России: Цели и задачи  – 47 – 

 

 

 

various historical eras. Main purpose at this research is to analyze tectonic features of display 

in structural elements and ways of organizing them as part an integrated architectural system. 

Relevance at this research is related assessment indicators of composition, types of structural 

elements and manufacturability of the formation in main architectural systems. The basis of 

the scientific hypothesis at this research is an assumption about development a multifactor 

objective function, with which a reasoned choice and or justification a rational type 

architectural system. 

Materials and methods: generally accepted logical research methods (analysis, systems 

approach, generalization) and their synthesis using available theoretical and informational 

materials. 

Results: at this research, an analysis at the tectonic features presentation the main 

architectural systems (order, arch-vaulted, wall, frame-rack) was carried out. The 

characteristic of functional properties and capabilities basic structural elements is given. 

Features at the tectonic mapping in interaction structural elements in the architectural system 

at certain type are considered. The features functioning categories "bearing structural 

elements" in the compositions respective architectural systems and their influence on the 

tectonic display at architectural idea of formation an accessible or environmental space are 

revealed. 

Conclusions: In this research examined tectonic features at presentation in main 

architectural systems. Various combinations and ways of organizing interaction at 

constructive, functional and artistic components in the format of a holistic tectonic 

representation corresponding type of architectural system are revealed. The theoretical 

possibility substantiating objective function for the characterization required or rational 

indicators in bearing structural elements (considered in this research) is shown at architectural 

systems.  

Key words: tectonics, bearing and enclosing structures, order system, arch-vaulted 

system, wall system, frame-rack system, tectonic features, strength, stability, balance. 

 

Генезис архитектурной науки (в рамках развития теории архитектуры) 

сопровождается (уточняется, дополняется, изменяется) понятийным и смысловым 

значением тектоники ― одной из главных категорий композиции (архитектурной 

композиции) [1,2,3].  

Архитектурная практика различных (прошедших) исторических эпох 

устанавливает закономерность тектоники, как способа и результата отображения 

особенностей взаимодействия конструктивных элементов в составе определенного 

вида архитектурной системы. Особенно очевидны закономерности тектоники для 

представления основных (традиционных) архитектурных систем: ордерной, арочно-

сводчатой, стеновой, каркасно-стоечной [4,5,6,7]. 

Тектоника ордерной системы (форма, размеры, пропорции колонны и ритм 

колоннады) ориентирована на устойчивость и зрительный эффект устойчивости, 

подчѐркивающей реалистичность системы, максимально правдивом и достоверном 

представлении физико-механических свойств материала конструкции. 

Ордер рассматривается: как развитая конструктивно-эстетическая архитектурная 

система, как принцип проектирования материальных объектов, и, даже, как 

мировоззрение соответствующей исторической эпохи. В архитектурных системах с 

использованием классических архитектурных ордеров можно выделить: чѐткий состав 

структурных элементов (основания, колонны, антаблемента) и строгий порядок их 

взаимного расположения [8,9]. 

Тектоника арочно-сводчатой системы представляет собой осмысленный и 

рациональный формат архитектурной системы, в которой достигнуто гармоничное 

взаимодействия художественной выразительности классического ордера с 
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функциональной эффективностью (прочностью, пространственной устойчивостью) 

арки ― конструктивного элемента принципиально иного (по сравнению с элементами 

аналогичного назначения: балкой, фронтоном) тектонического смысла. 

Тектонические свойства и особенности отображения арочных и сводчатых 

архитектурных систем получили новое отображение посредством конструктивных и 

технологических решений, позволяющих организовать взаимодействие арок и сводов 

(воспринимающих растягивающие и сжимающие усилия) и элементов сооружения, 

воспринимающих распорные усилия, в составе единой и целостной конструктивной 

системы архитектурного объекта [10,11,12,13]. 

Тектонический характер взаимодействия круглого (частного) и прямоугольного 

(общего) пространств (в составе купольной разновидности сводчатой системы) 

сопровождается одновременным значительным увеличением размеров и объемно-

планировочных решений (по сравнению с ордерной системой). 

Тектоника стеновой системы характеризуется зрительным восприятием 

конструкций, как однородных, устойчивых и непрерывных структурных образований в 

рамках единой и целостной эстетической архитектурной системы.  

Функциональное и художественное разделение вертикальной плоскости стены 

характеризуется взаимодействием трех ее основных конструктивных частей: основания 

(нижней, цокольной части), основного поля (средней части плоскости), карниза 

(парапета, верхней части) [14,15,16].  

Организация тектонического взаимодействия верхней и нижней частей со 

средней частью стены дополняется взаимодействием с другими конструктивными 

элементами архитектурного объекта: фундаментом (со стороны нижней части стены) и 

покрытием (со стороны верхней части стены). 

Тектонические эволюции стеновой системы связаны с функциональностью, 

видом материала, технологией возведения конструктивных (камня, дерева, бетона) и 

декоративных (оконных и дверных проемов, скульптурных групп, художественной 

лепки и изображений) элементов.  

Тектоника каркасно-стоечной системы может быть признана в качестве 

наиболее «древним» из традиционных и классических способов организации 

художественного, функционального и технологического взаимодействия материала 

(дерева и бетона) в составе целостной архитектурной системы. 

Основной тектонической особенностью каркасно-стоечной системы считается 

принцип разделения функционального назначения конструктивных элементов. 

Основные конструктивные элементы такой архитектурной системы (категорий: 

«стойки» и «балки») признаются при всей их простоте глубоко содержательными 

техническими формами, в которых наглядно отображены возможности и достижения в 

познании законов природы и их осмысленного применения в практической 

деятельности [17,18,19]. 

Каркасно-стоечная архитектурная система, как средство художественной 

выразительности тектонической системы, характеризуется наиболее полным и 

последовательным отображением возможных видов и состояний. В архитектурных 

образах эпох нашли отображение различные виды каркасных систем: от простых форм 

и сочетаний столбов и балок до колонн (характеризуемых сложным членением 

структурных частей) и балок (простого и сложного сечения, образующих простые и 

пространственные структурные группы). 

Тектонические особенности несущих конструктивных элементов 

рассматриваемых архитектурных систем являются наиболее важной и ответственной 

предпосылкой для формирования и сохранения качества и формы архитектурного 

образа. Именно несущие конструктивные элементы архитектурных систем 

обеспечивают тектоническое представление и сохранность материальной формы 

замкнутого (закрытого) архитектурного пространства [20,21,22,23].  



Наука России: Цели и задачи  – 49 – 

 

 

 

Выбор параметров тектоники подразумевает системный подход к определению 

рационального типа несущей конструкции, ее оптимальной формы и размеров. В 

процессе оптимизации параметров тектоники вырабатывается некоторая целевая 

функция, характеризующая требования к рациональной работе несущей конструкции 

под нагрузкой (в течение определѐнного периода времени). Целевая функция 

формируется из условия приоритетного обеспечения свойства прочности, 

устойчивости, долговечности и сопровождения первоначального творческого замысла 

(архитектурной композиции). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Каждый из рассмотренных видов архитектурных систем включает определенное 

количество структурных элементов и групп, образующих именно такую совокупность 

устойчивых связей, которая обеспечивают его целостность и сохранение 

установленного свойства при одновременном представлении определенных 

(уникальных) тектонических особенностей. 

Тектоническое решение и организация рациональных условий работы несущей 

конструкции в составе соответствующей архитектурной системы (ордерной, арочно-

сводчатой, стеновой, каркасно-стоечной) способствует созданию выразительного, 

художественного и эстетического архитектурного образа, гармоничного по отношению 

к окружающему внешнему пространству при одновременном обеспечении 

рационального расхода материалов. 

Тектонические особенности несущих конструктивных элементов 

представляются основополагающим средством материального оформления средового 

пространства архитектурных объектов. 
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Аннотация 

В статье приведены показатели деятельности медицинской службы МВД РФ и 

состояния здоровья прикреплѐнного контингента для оценки потребности в 

совершенствовании медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел. 

Их анализ показывает сильные стороны и наиболее актуальные проблемы 

ведомственного здравоохранения.  

Ключевые слова: медицинское обеспечение, заболеваемость, выявляемость, 

инвалидность, МВД, временная нетрудоспособность 

 

Медицинское служба системы МВД России является сложной структурой. 

Ведущими субъектами еѐ функционирования являются федеральные казѐнные 

учреждения здравоохранения медико-санитарные части (ФКУЗ МСЧ) по субъектам 

Российской Федерации. Медико-санитарные части - это некоммерческие организации, 

которые созданные в организационно-правовой форме федерального казенного 

учреждения. Именно предметом их деятельности является организация 

профилактических, лечебных, санаторно-курортных, оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий. Любое мероприятие разрабатывается с учѐтом 

потребности в нѐм у прикреплѐнного контингента. Эти потребности могут быть 

определены с помощью показателей здоровья целевой аудитории и уровнем 

обеспеченности медицинской помощью: численность I и II группам диспансерного 

учѐта, охват профилактическими медицинскими осмотрами, заболеваемость, число 

дней временной утраты трудоспособности, первичный уход на инвалидность, 

среднегодовая занятость койки в стационаре, еѐ оборот, средняя длительность лечения 

в стационаре [1].  

В I и II группы диспансерного учѐта входят «здоровые» и «практически 

здоровые» сотрудники системы МВД. За 2016-2018 годы их доля возросла с 87,89% до 

88,59% [4, 5, 6]. Такие высокие показатели достигаются благодаря: 

 предварительным медицинским осмотрам (военно-врачебная 

экспертиза); 

 созданию для сотрудников органов внутренних здоровьесберегающих 

условий службы; 

 функционированию системы оздоровительных и профилактических 

мероприятий;  

 полному медицинскому сопровождению. 

Соответственно, чуть больше десятой части обследованного контингента вошла 

в III группу. Заболеваемость отражает количество случаев заболевания в течение 1 

года. Уровень заболеваемости имеет тенденцию к снижению с 910,37 до 872,59 на 

100000 населения [4, 5, 6]. Для сравнения, по данным Минздрава РФ в 2016 году этот 

показатель был равен 1303,8‰ [3]. Разница уровня заболеваемости возникает из-за того 
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что проводится строгий отбор граждан, поступающих на службу в систему МВД и 

ведѐтся постоянное динамичное наблюдение за состоянием их здоровья. Такой 

контроль обеспечивается благодаря систематическому проведению медицинских 

осмотров. В 2016, 2017, 2018 годы показатель охвата периодическими медицинскими 

осмотрами был равен 95,9%, 96,1%, 96,54% соответственно [4, 5, 6].  

Общая заболеваемость по Тульской области в незначительной степени 

отличается от показателей по ЦФО и РФ, а первичная ниже примерно на 20% в 2016 и 

2017 году. В 2018 году показатели практически сравнялись. Отмечается, что в Тульской 

области заболеваемость растѐт, причиной этого может быть улучшение диагностики 

заболеваний, повышение обращаемости за медицинской помощью или ухудшение 

здоровья сотрудников [4, 5, 6]. 

Было зафиксировано снижение уровня первичного выхода на инвалидность с 

1,24 в 2016 году до 0,91 в 2018 на 100000 населения. Этот показатель отражает 

количество лиц, у которых впервые была выявлена стойкая нетрудоспособность 

(инвалидность) [2], т.е. они были признаны лицам с ограниченными возможностями в 

текущем году. Временная утрата трудоспособности более распространѐнное явление. 

Число случаев временной утраты трудоспособности в ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Тульской области» в 2016 г. составило 39,42, в 2017 – 36,9, в 2018 – 42,75 на 100 

человек. Это почти на 30% ниже, чем в среднем по ЦФО и РФ. Аналогичные изменения 

в значении можно обнаружить у показателя «Число дней временной утраты 

трудоспособности сотрудников органов внутренних дел (на 100 человек)». По 

Тульской области было зафиксировано в 2016 году 489,94 дней, в 2017 – 446,56, в 2018 

– 525,96. Изменения в обоих показателях напрямую взаимосвязаны с заболеваемостью. 

Поскольку средняя продолжительность одного случая временной утраты 

трудоспособности сотрудников органов внутренних дел сохраняется на одном и том же 

уровне, можно предположить, что заболеваемость повысилась за счѐт острых 

состояний [4, 5, 6]. 

Не смотря на то, что уровень заболеваемости среди сотрудников системы МВД в 

Тульской области в 2016-2017 годах всего лишь на 10% ниже, чем в среднем по РФ и 

стала в 2018 году выше, обеспеченность стационарными койками примерно на 30% 

меньше. В МСЧ Тульской области в 2016 году было 21,63 койки на 100000 человек, в 

2017 – 20,96, в 2018 – 20,78. Всего по МВД России в 2016 году было 33,01 койки на 

100000 человек, в 2017 – 29,25, в 2018 – 28,43. Аналогичная ситуация и при сравнении 

показателей первичной заболеваемости. Соотношение 2 к 3, свидетельствует низкой 

обеспеченности стационарными койками прикреплѐнного контингента ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по Тульской области», даже если учитывать, что статистические 

показатели по ЦФО и РФ включают в себя данные деятельности центральных лечебно-

профилактических учреждений (ЦЛПУ). Для здравоохранения в целом характерна 

тенденция развития стационарзамещающих технологий, сокращение коек происходит 

практически во всех стационарах страны [4, 5, 6].  

Закономерным является тот факт, что число дней работы койки в году в МСЧ по 

Тульской области (в 2016 г. - 326,3, в 2017 г. – 314,41, в 2018 г. – 325,92) выше, чем по 

МВД РФ (в 2016 г. – 303,81, в 2017 г. – 306,2, в 2018 г. – 309,29). Аналогичная ситуация 

складывается и с оборотом стационарной койки в МСЧ по Тульской области (в 2016 г. 

– 26,47, в 2017 г. – 27,32, в 2018 г. – 27,62) выше, чем по МВД РФ (в 2016 г. – 24,13, в 

2017 г. – 24,48, в 2018 г. – 25,13) [4, 5, 6]. Оборот койки в лечебно-профилактических 

учреждениях Минздрава РФ в 2016 и 2017 годах равен 28,5 и 28,7, соответственно [3]. 

О низкой обеспеченности стационарными койками говорят показатели, приведѐнные 

выше. Этот факт, который свидетельствует о вынужденном повышении их 

эффективности. Предположение о том, что причиной этого является сокращение 

сроков лечения, опровергается практически равной средней продолжительностью 

пребывания на койке в стационарах. В МСЧ по Тульской области в 2016 году она равна 
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12,32 дням, в 2017 году – 11,51, в 2018 году – 11,8, а по МВД РФ в 2016 году она равна 

12,59 дням, в 2017 году – 12,51, в 2018 году – 12,31[4, 5, 6]. 

Особо острой проблемой в здравоохранении РФ является кадровый дефицит, 

который без преувеличения называют «кадровым голодом». Данные Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за 2016 год 

свидетельствуют о низкой обеспеченности врачами (в РФ 37,2 на 10000 человек, по 

ЦФО - 37,1, по Тульской области - 28,7) [111], а в ведомственной медицине МВД этот 

показатель ещѐ ниже (по МВД РФ он равен 31,13, а по Тульской области – 16,79) [4, 5, 

6]. Более тяжѐлая ситуация со средним медицинским персоналом. В РФ в 2016 году 

обеспеченность средним медицинским персоналом была равна 88,2 на 10000 человек, 

по ЦФО - 82,4, по Тульской области - 83,8. В системе МВД РФ – 23,59, по ЦФО – 45,28, 

в МСЧ по Тульской области 23,59 [4, 5, 6]. 

Потребность в совершенствовании медицинского обеспечения в системе МВД 

России на настоящее время является высокой. В условиях кадрового дефицита все 

проводимые мероприятия должны быть просты в исполнении, ресурсоэкономичными и 

с малой трудозатратностью. Возможно рассмотрение вопроса о привлечении 

волонтѐрской помощи.  

Сильной стороной организации медицинской помощи в системе МВД России 

является высокий уровень охвата профилактическими медицинскими осмотрами. Это 

создаѐт необходимую основу для развития скрининговых программ, которые позволят 

снизить уровень заболеваемости и инвалидности на уровне первичной профилактики. 

Может сложиться такая ситуация, при которой показатель заболеваемости повышается 

за счѐт увеличения обращаемости и выявляемости заболеваний. Хотя ожидаемыми 

результатами любого совершенствования системы оказания медицинской помощи 

является снижение заболеваемости, числа дней временной утраты трудоспособности, 

первичного выхода на инвалидность, количества лиц, входящих в III группу 

диспансерного учѐта и числа средней длительности стационарного лечения. 
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Аннотация 

В работе проанализировано качество оформления и информативность 

стационарных медицинских карт, представлены выявленные на разных этапах 

пребывания больных в стационаре дефекты их оформления и механизмы появления 

претензий пациентов к лечебно-профилактическим учреждениям у пациентов 

травматологического профиля. 

Ключевые слова: дефекты оформления, дефекты содержания, критерии 

качества.  

 

Abstract 

The paper presents the identified at different stages of stay of patients in hospital 

defects of registration of medical records and mechanisms of appearance of claims of patients 

to medical institutions.  

Key words: design defects, content defects, quality criteria abstract. 

 

Актуальность: Одной из распространенных причин возникновения претензий 

пациентов к медицинским организациям и к конкретным медицинским работникам 

является несоответствие условий и результата полученной медицинской помощи 

ожиданиям пациентов. Зачастую пациенты причиной неудачи считают низкое качество 

оказанной медицинской помощи. В участившихся в настоящее время конфликтах с 

одной стороны выступают пациенты и их ангажированные представители – юристы. С 

другой стороны выступают врачи, часто объясняющие возникновение проблем 

биологическими причинами, не всегда поддающимися распознаванию, точной оценке и 

гарантированному устранению. 

Министерство здравоохранения РФ делает усилия для того, чтобы одновременно 

удовлетворять потребность в повышении качества медицинской помощи, 

разрабатывать механизмы отклонения большого количества беспочвенных претензий к 

медицинским работникам. Один из таких механизмов - полноценное, адекватное и 

качественное отражение всех компонентов лечения в первичных медицинских 

документах. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Приказом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01 декабря 2010 года 

№ 230 «Об утверждении порядка организации и проведения контроля, объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи» дефекты ведения 

медицинской документации однозначно отнесены к дефектам оказания медицинской 

помощи. Эти дефекты подлежат наложению санкций. 

Недавно вышла последняя версия приказа «Об утверждении критериев качества 

медицинской помощи»: Приказ МЗ РФ № 203н от 10.05.17 г. В его начале в деталях 

приводятся общие требования к составлению первичных медицинских документов. 

Слово «документ» в переводе с латинского означает «доказательство». 

Экспертиза качества медицинской помощи любого формата всегда проводится 

исключительно на базе первичных медицинских документов. При экспертизе качества 

лечения по медицинским документам ретроспективно исследуется уже закончившийся 
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процесс. Поэтому документ — медицинская карта приобретает роль практически 

единственного доказательства. 

Цель работы: анализ характера специфических ошибок, допущенных в 

оформлении медицинских карт травматолого-ортопедических больных, недостатков и 

несоответствий современным требованиям к медицинской документации, 

препятствующих адекватной оценке качества лечения. 

Материалы: Первичные данные стационарных медицинских карт, 

представленных для экспертиз качества медицинской помощи, проводившихся на 

разных уровнях: подразделениями внутреннего контроля качества ЛПУ, плановых, 

целевых и повторных экспертиз территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области, и филиалами СМО, а также материалы разбора жалоб 

и обращений застрахованных, направленных в различные подразделения медицинской 

администрации, материалы экспертиз по поводу гражданских исков. За последние 20 

лет проведена экспертиза более 11.000 медицинских карт из 17 стационарных 

травматологических отделений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Метод: Использовался регламент проведения экспертиз, приведѐнный в 

«Положении об экспертном медико-экономическом контроле качества медицинской 

помощи (ЭКМП) в системе обязательного медицинского страхования Ростовской 

области», утверждѐнном МЗ РО 15.01.1996 г. с ежегодными изменениями и 

дополнениями.  

Результаты: В ходе выполненной работы нами установлено, что нарушения 

правил оформления медицинской документации находятся на первом по частоте среди 

поводов для наложения санкций при ЭКМП - с не уменьшающимся значительным 

отрывом от других причин наложения санкций. Отклонения от регламентирующих 

оформление требований встречаются практически в каждой медицинской карте. Одни 

из них встречаются спорадически. Другие стойко повторяются из года в год - во многих 

ЛПУ. Дефекты оформления редко своевременно замечаются самим лечащим врачом и, 

соответственно, не исправляются. Во время профессиональных дискуссий лечащие 

врачи субъективно не относят их к причинам, связанным с качеством оказанной 

медицинской помощи. 

Отмечались следующие четыре различные по своему значению группы 

дефектов.  

1. Нарушения требований Приказа № МЗРФ № 203н к оформлению 

медицинской документации, не препятствующие анализу качества лечения.  

2. Нарушения, которые создают предпосылки к неадекватной оценке 

качества лечения. 

3. Нарушения, которые исключают возможность сделать обоснованный 

вывод о результатах и качестве лечения.  

4. Нарушения, которые могут однозначно истолковываться, как признаки 

ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

Чѐтких границ между этими группами нет. Одна и та же медицинская карта 

может содержать несколько, как различных, так и однотипных нарушений оформления. 

Нарушения реже наблюдаются в травматологических отделениях крупных городов и 

значительно чаще - в больницах, расположенных на периферии региона. 

На каждом этапе пребывания больного на стационарном лечении дефекты 

оформления документации были специфическими.  

Так, на титульных листах медицинских карт в ряде случаев не указывалось 

время постановки диагноза, не было подписи врача. Формулировка диагнозов на 

титульном листе не соответствовала таковой в тексте истории болезни. У одного 

пациента в различных местах медицинской карты повреждѐнная конечность 
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описывалась поочерѐдно, то - как левая, то - как правая. При экспертизе вообще не 

возможно было установить, какая же конечность прооперирована. 

При первичном осмотре не указывалось его время, а также время других важных 

этапов оказания помощи экстренным больным: рентгеновского исследования, 

анестезии, репозиции, стабилизации перелома иммобилизации конечности, наложения 

скелетного вытяжения и т.п. Иногда, при описании жалоб больного, не указывались 

никакие специфические особенности болей - характер болей, их иррадиация, связь с 

определѐнным положением конечности или определѐнными движениями, причины еѐ 

усиления, нарушения функции повреждѐнных отделов опорно-двигательного аппарата, 

определѐнных органов и систем, неблагоприятные изменения самочувствия, 

неприемлемые ощущения и т.д. 

При описании анамнеза травмы не указывался источник информации, получения 

травмы, топография места происшествия, время происшествия, детали механизма  

травмы и вообще какие-либо иные существенные обстоятельства. 

В анамнезе жизни не отражались данные, имеющие отношение к течению 

настоящего заболевания, или влияющие на тактику ведения больного: заболевания, 

которыми страдает пациент в настоящее время, болезни в прошлом, оставившие 

стойкие последствия. В случае инвалидности не указывался диагноз заболевания, 

которое к ней привело. Не было описания конкретных ограничений, вызванных 

инвалидностью, степень их компенсации, возможность влияния на программу 

предстоящего лечения травмы.  

Не приводилась информация о прошлых травмах опорно-двигательного 

аппарата, о результатах их лечения, операциях, об ортопедических заболеваниях. Не 

было данных об аллергических реакциях, об особенностях эпидемиологического 

анамнеза, предшествующих гемотрансфузиях, о туберкулѐзе, заболеваниях, 

передаваемых половым путем, вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, сахарном диабете, 

инфекциях и других обстоятельствах, осложняющих лечение полученной травмы. Не 

были выявлены факторы. способствующие повышенному риску тромбоэмболических 

осложнений или повышенной кровопотере на операции и в послеоперационном 

периоде.  

При первичном общем осмотре травматологи часто вообще не указывали 

наличия, или не оценивали степень тяжести сопутствующей соматической патологии. 

Особенно часто это отмечалось в крупных лечебных учреждениях, где более доступны 

консультации узких специалистов. Современный травматизм характеризуется 

неуклонным повышением процента больных старшего возраста. Поэтому оценка 

различных форм и степени коморбидности таких пациентов приобретает со временем 

всѐ большее значение.  

Не фиксировалось время вызова консультанта в истории болезни даже у 

тяжелых больных. Заключения консультанта не базировались на данных, приведенных 

им в описательной части протокола консультации. Записи консультанта нередко не 

содержали описания патологических явлений, обосновывающих выставляемый 

консультантом диагноз и его рекомендации. Заключение консультанта иногда 

представляло собой либо исключительно формулировку диагноза, либо запись об 

отсутствии профильной для консультанта патологии, либо одни рекомендации. 

История болезни не содержали обоснования диагноза при поступлении и 

клинического диагноза, плана обследования, плана лечения - как оперативного и 

медикаментозного. В случаях изменения плана лечения не указывались причины этого. 

Клинический диагноз появлялся на титульном листе только перед выпиской больного.  

В некоторых медицинских картах почерк врача был откровенно небрежным, и 

вообще невозможно было понять целые фразы. Неразборчивая запись, о содержании 

которой в доступном контексте ещѐ может коллега интуитивно догадаться, юристами 
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(и судом) на законном основании может быть истолкована, как отсутствие 

необходимой информации. 

В дневниках и протоколах не описывались фактические данные, динамика 

течения заболевания, преобладали обобщающие выражения. В заключениях, 

эпикризах, наоборот, без надобности копировались фрагменты уже приведѐнной ранее  

информации, не содержались компоненты интерпретации и анализа данных. 

Использовались сокращения слов и аббревиатуры, которые затрудняли понимание слов 

или текста в целом допускали неоднозначное толкование. 

Некоторые бланки протоколов диагностических и лечебных манипуляций, 

консультаций специалистов и процедур, операций, лабораторных анализов, 

заполняемые отдельно от истории болезни, не содержали исчерпывающих 

идентификационных признаков (фамилия, имя, отчество больного, номер истории 

болезни, название отделения, номер палаты, время и номер исследования). Так, в одной 

из историй болезни на титульном листе, а потом и в выписке больной была проставлена 

группа крови однофамилицы. Больная предъявила жалобу на то, что в результате 

неправильного лечения у неѐ изменилась группа крови.  

В ряде случаев, при разборе жалоб, выяснялось, что при оформлении 

информированного добровольного согласия на оперативное вмешательство, больному 

не было настоятельно предложено вникнуть в смысл и подробности подписываемого 

им документа. При этом допускалась ошибка, заключавшаяся в том, что отказ больного 

от ознакомления с содержанием этого документа не был зафиксирован в истории 

болезни. Надо подчеркнуть, что фактическая не информированность больного, 

подписавшего документ об информированном согласии на сегодняшний день является 

одним из частых поводов появления гражданских исков к лечебно-профилактическим 

учреждениям. 

В подобных случаях пациенты, как правило, считают, что их подпись относится 

только к согласию на операцию, или несогласию. Лечащий врач предлагает операцию, 

только, как оптимальный способ лечения. Но больные воспринимают предложение 

операции по другому, а именно, как безусловную гарантию благоприятного исхода, 

обещанную оперирующим хирургом. Они не связывали возможные затруднения в 

лечении с характером своего повреждения. Не всегда больному терпеливо разъясняли, 

что его подпись относится ко всем без исключения положениям документа. Является 

ошибкой, если больному не разъясняется, насколько серьѐзно юридическое значение 

его подписи. Требования Федерального закона № 323-ФЗ обязывают именно лечащего 

врача полностью информировать больного о нынешних и возможных будущих 

проблемах. При формальном отношении к этой стороне вопроса любые отклонения от 

обещанного плана лечения, воспринимались пациентами, как некачественные 

медицинские услуги.  

Юридические органы весьма серьѐзно относятся к процедуре информирования 

больного, а также к форме, в которой это производится. Так, в одном из судебных 

исков пациентка потребовала вернуть ей средства, затраченные на повторную 

операцию, которую провели в другом лечебном учреждении. Однако, судом ей было в 

этом отказано, поскольку она была информирована в установленном порядке о 

возможности изменений плана лечения, в том числе о вероятности такого повторного 

вмешательства. И ничто не мешало пациентке ознакомиться с полным содержанием 

подписываемого документа. На бланке информированного согласия стояли две 

подписи – пациентки и лечащего врача. 

Графы бланков согласия или отказа, содержащие персональные данные, должны 

заполняться лично самими пациентами. Это исключит в будущем вероятность 

заявления о том, что том, что текст документов якобы не предоставлялся в 

распоряжение больного.  
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Дефектами дневниковых записей является их малая информативность, как 

разделов медицинской карты, отражающих динамику заболевания, отличия 

сегодняшнего состояния больных от состояния вчерашнего. В дневниках часто нет 

информации о реакции врача на изменения в состоянии больного, не указаны причины. 

С внедрением компьютерного набора текста дневников появились весьма нередкие 

случаи, когда последующие дневники, с точностью до запятой, выглядят как копия 

предыдущих. Иногда даже в истории болезни с помощью компьютера просто 

копировались целые блоки из нескольких дневниковых записей истории другого 

больного. 

При компьютерном наборе текста отмечались ошибки, связанные с 

поверхностной редакцией набора. При ручных записях чаще отмечались недопустимая 

неполнота информации и недопустимые сокращения - как отдельных слов, так и 

содержания в целом. 

В дневниках не отражался и сам факт, и время передачи больного для курации 

другому врачу. Не приводилась интерпретация результатов даже тех исследований, 

которые сам лечащий врач и назначил. Не находили объяснения отрицательная 

динамика состояния больного, повышение температуры, усиление болей и т.п. Не было 

объяснения отсутствия положительной динамики. Не было записей осмотра больных 

заведующим отделением как это положено - в первые 24 часа после поступления, перед 

операцией и перед выпиской. Записи об обходе заведующего отделением не содержали 

оценки состояния больного, промежуточных результатов лечения и рекомендаций. 

Дефекты оформления этапных эпикризов заключались в том, что они не 

содержали оценки результатов больного на завершенном этапе лечения, 

характеристики нерешенных проблем, формулировки задач и плана следующего этапа 

лечения.  

У большого числа больных назначенное лечение проходит с прогрессирующим 

улучшением, без изменений в тактике лечения, в стандартные сроки. По сути дела - это 

лечение в один этап. В настоящее время обсуждается целесообразность отказа от 

написания этапного эпикриза у таких больных. Вся информация располагается в 

выписном эпикризе. 

При нахождении больных профильного отделения в отделении реанимации и 

анестезиологии за больными на этот период не были закреплены конкретные лечащие 

врачи травматологи. Соответственно, записи о лечении этих больных прерывались. 

Отсутствовали записи травматологов о состоянии больного перед переводом в 

профильное отделение и непосредственно после перевода. 

Дефекты, обнаруженные в предоперационных эпикризах – важнейших разделах 

медицинских карт, это чаще не нарушения их формата, а недостатки содержания. Не 

указываются аргументы, которыми руководствуются, выбирая из нескольких 

консервативных или оперативных способов именно тот, который предлагается 

пациенту.  У большинства больных травматолого-ортопедического профиля было 

возможно применение альтернативных методов лечения, о чѐм в эпикризе не 

упоминалось. Констатировалось лишь наличие показаний к операции, но не 

доказывалось преимущество, как оперативного метода, так и конкретной 

хирургической технологии.  В эпикризах отсутствовали сведения о низких 

перспективах получения хороших результатов при использовании другого способа 

лечения у данного конкретного больного. Не указывалось наличие нестабильности 

перелома, как настоящей, так и потенциальной. Отсутствовало резюме по поводу 

особенностей общего и местного статуса больного. Не комментировался выбор техники 

операции, необходимых имплантатов, не указывается их название и типоразмеры.  

Парадоксально, что эти вопросы практически всегда, у каждого больного 

обсуждаются врачами в  профессиональных дискуссиях. Но их содержание в 

предоперационный эпикриз не вносилось, как будто с выбором метода лечения вообще 
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никогда не возникает никаких проблем. Не принималось во внимание, что оперативное 

вмешательство для больного - событие уникальное.  
При полном отсутствии в эпикризе письменных доказательств, убеждающих в 

преимуществах избранного метода лечения, особенно, при неудовлетворительных 
исходах или осложнениях, оппонентам было несложно найти признаки предоставления 
медицинской услуги ненадлежащего качества.  

Недостатками оформления протоколов операций являлось сокращение их 
информативности: в них лишь перечислялись только названия выполненных 
хирургических приѐмов, но не их индивидуальные технические особенности. Такие 
протоколы не содержали описаний зоны повреждения, особенностей выполнения 
основного оперативного приѐма, отклонений от первоначального плана, степени 
восстановления стабильности при переломе и других многочисленных индивидуальных 
особенностей проведѐнной операции. Контрольные рентгенограммы иногда 
свидетельствовали о том, цели операции достигались не в полной мере. Объяснения 
причин этого протоколы не содержали. Пропускались такие данные, как время начала 
операции, анестезии, их длительность, величина кровопотери, фамилии участников 
операции. 

Выписка из медицинской карты – тот раздел, где дефекты встречаются чаще 
всего. В большом числе случаев они не отвечали требованиям пункта 2.2. Приказа МЗ 
РФ № 203н. Не детализировались конкретные результаты проведѐнного лечения, 
поэтому невозможно было определить достигнута ли оптимальная модель конечного 
результата, и в чѐм конкретно это заключалось. Не давались рекомендации по 
ортопедическому режиму, двигательным ограничениям, реабилитационному лечению. 
В результате нарушалась преемственность, и врачи поликлиники были вынуждены 
планировать свои действия, имея лишь крайне ограниченные сведения о 
предшествующем лечении.  

При составлении выписки из истории болезни наиболее частым нарушением 
является внесение не всей необходимой для дальнейшего лечения информации, или 
внесение в неѐ недостоверной информации. Например, редко указывался характер 
нерешѐнных проблем, не описывались и те медицинские проблемы, которые имели 
место, но к моменту выписки были устранены. Данные о консультациях смежных 
специалистов и результаты сложных видов исследований приводились в неполном 
виде. Использовались непонятные для больного сокращения диагнозов (ОНМК, ХПН, 
ХОБЛ, БИОС, НПВП и т.п.). При использовании компьютерных архивов в качестве 
шаблонов для составления выписки нередко ошибочно вносились целые блоки чужих 
данных из файлов, созданных ранее.  

Обсуждение. В законодательной практике РФ существует понятие 
«качественное оказание медицинской помощи». Оно определяется положениями 
Закона № 323-ФЗ от 21. 11.2011 г «Основы охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и детализируется Приказом МЗ РФ № 203н «Об утверждениях критериев 
оценки качества  медицинской помощи», а также большим количеством приказов 
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении стандартов при оказании 
специализированной помощи» для большинства локализаций переломов. 

Законодательное понятие «некачественное оказание медицинской помощи» в 
РФ отсутствует, хотя узким специалистам в каждом конкретном случае отличить 
качественное лечение от некачественного не сложно. 

При оценке качества медицинской помощи юристы пользуются Гражданским 
кодексом Российской федерации, Законом «О защите прав потребителей» (ФЗ № 2300-
1) и считают качество неприемлемым (от противоположного), если при лечении 
нарушается соответствие положениям Закона № 323-ФЗ. 

На практике суды ссылаются на то, что ведение медицинской документации не 
является медицинской услугой пациенту и потому в большинстве случаев 
непосредственно на состояние здоровья самого пациента дефекты ведения 
медицинской документации повлиять не могут. Отказывая в удовлетворении 
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требований, суды исходят из недоказанности причинно-следственной связи по 
наступлению неблагоприятных последствий с действиями врачей по оформлению 
медицинских карт. Это является одной из объективных причин отсутствия 
действенности в течение последних двух десятилетий санкций ЭКМП, накладываемых 
при обнаружении дефектов оформления медицинской документации. 

Закон № 323-ФЗ также установил (статья 31), что медицинская документация 
является источником информации о состоянии здоровья пациента. Согласно 
содержанию этой статьи, каждый гражданин имеет право в доступной форме получать 
имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о 
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе.  Таким 
образом, ненадлежащее ведение медицинской документации оценивается по другому 
юридическому механизму - как нарушение права истцов, гарантированное Законом «О 
защите прав потребителей» на получение информации. Такое нарушение может 
послужить основанием для компенсации, но не материального вреда, а морального. 

Выводы: 
1. Современное законодательство и медицинская администрация 

обосновано рассматривают медицинскую карту стационарного больного не только, как 
историю болезни пациента, но и как документ с протокольной точностью 
регистрирующий действия медицинского персонала.  

2. Проведенный анализ показывает, что уровень качества ведения 
первичной медицинской документации пока ещѐ недостаточен, о чем свидетельствует 
широкий спектр выявленных дефектов и юридическая уязвимость медицинских 
документов. Поэтому на настоящем этапе оправдано активное внедрение  детальной 
регламентации еѐ оформления. 

3. В существующей практике оформления стационарных карт больных 
травматолого-ортопедического профиля не использован значительный резерв 
возможностей для улучшения качества этого раздела работы. Один из путей к этой 
цели - повседневная работа служб внутреннего контроля качества лечебно-
профилактических учреждений. 
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Аннотация 

Проведено лечение 56 пациентов с хроническим токсическим гепатитом 

этаноловой этиологии (ХТГЭЭ) в сочетании с цереброваскулярным заболеванием 

(ЦВЗ), одна группа из которых получала общепринятое лечение, вторая – 
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дополнительно гепатопротектор гептор и мембранопротектор с антигипоксическим 

действием нейрокс. До и после курса терапии определяли активность 

внутриклеточного гликолитического фермента лактатдегидрогенезы и 

концентрацию  его  основных фракций. Результаты позволили установить, что 

включение в общепринятую схему лечения гепатопротектора гептора и 

мембранопротектора нейрокса способствовало более быстрой нормализации 

дисбаланса изоферментной активности, что указывало на  угнетение процесса тканевой 

деструкции. 

Ключевые слова: хронический токсический гепатит этаноловой этиологии, 

цереброваскулярная болезнь, изоферментный спектр лактатдегидрогеназы.  

 

Патология печени продолжает оставаться актуальной проблемой в клинике 

внутренних болезней и занимать ведущее место среди заболеваний органов 

пищеварения. Фармакотерапия хронических токсических гепатитов, в частности 

этаноловой этиологии (ХТГЭЭ), относится к ряду сложных вопросов современной 

гепатологии, поскольку значительные структурные и функциональные изменения 

гепатоцитов при данной патологии требуют длительного лечения и комплексного 

терапевтического подхода [1, 2].  

В то же время цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) остаются одной из 

актуальных проблем клинической неврологии. Это обусловлено, прежде всего, их 

распространенностью и высокими показателями смертности [4]. В современной 

неврологической практике широко используется метаболическая терапия как в острой 

период ишемического инсульта, так и при хронической ишемии головного мезга или 

дисциркуляторной энцефалопатии. С этой целью широко используется 

этилметилгидроксипиридина сукцинат, действие которого направлено на прерывание 

патологического процесса на стадии энергетического дефицита, возникающего при 

ишемии головного мозга [6]. 

Традиционно для лечения хронических токсических гепатитов (ХТГ) 

назначаются различные по механизму действия гепатопротекторы [1]. С  данной целью 

наше внимание привлекает использование гепатопротекторов-детоксикантов. Одним из 

подобных является гептор (адеметионин), обладающий детоксикационными, 

регенерирующими, антифиброзирующими, а также нейропротекторными свойствами, 

что особенно актуально для лечения ХТГ в сочетании с ЦВЗ. 

Известно, что доминирующее значение в лабораторной диагностике 

заболеваний печени имеет определение активности ферментов. Помимо традиционных 

показателей острой фазы воспаления и цитолиза гепатоцитов, дополнительное 

диагностическое значение имеют также показатели энергетического метаболизма, а 

именно - лактатдегидрогеназа (ЛДГ) [3, 5, 7]. Известны 5 изоформ ЛДГ, из них 

большое диагностическое значение имеют ЛДГ1 и ЛДГ5. 

Цель исследования: на основании специального биохимического исследования 

больных с диагнозом ХТГЭЭ в сочетании с ЦВЗ разработать и обосновать 

оптимальный метод  коррекции  дисбаланса  маркеров  тканевой  деструкции. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 56 пациентов с 

диагнозом ХТГЭЭ в сочетании с ЦВЗ в возрасте от 45 до 67 лет, 21 из которых 

перенесли ишемический инсульт и 35 страдали дисциркуляторной энцефалопатией 

(хронической ишемией головного мозга). Из них было 30 мужчин (53,6%) и 26 женщин 

(46,2%). Все больные были разделены на две группы - основную (29 человек) и 

сопоставления (27 пациентов). Обе группы были рандомизированы по возрасту, полу, 

частоте обострения и длительности течения ХТГЭЭ.  
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Диагноз  ХТГЭЭ был  установлен  на  основании собранного  анамнеза, 

объективного осмотра, лабораторного и инструментального методов исследования, в 

соответствии с  клиническими рекомендациями РФ «Диагностика и лечение 

алкогольной жировой болезни печени». Критериями исключения из последующего 

наблюдения были: наличие в крови положительных маркеров HCV, HBV, HDV-

инфекции методом ПЦР; аутоиммунный гепатит; цирроз печени.  

У обследуемых пациентов в обязательном порядке тщательно собирались 

данные относительно цереброваскулярной патологии.  Этиологическими факторами 

ЦВЗ являлись атеросклероз, артериальная гипертензия или их сочетание.  

Для достежения цели исследования мы   изучали  показатели 

активности  фермента лактатдегидрогенезы (ЛДГобщ, мкмоль/лчас), с исследованием 

концентрации его фракций (ЛДГ1+2, ЛДГ3, ЛДГ4+5 в %) [7].  

Пациенты обеих групп на фоне диеты №5, обогащенной липотропными 

ингредиентами и жирорастворимыми витаминами с ограниченным содержанием 

животных жиров и холестерина, получали общепринятое лечение, которое включало 

дезинтоксикационную терапию, эссенциальные фосфолипиды, сорбенты, 

спазмолитики, антиоксиданты (витамины С и Е). Пациенты основной группы 

дополнительно получали в качестве гепатопротектора гептор по 2 капсулы 3 раза в 

день в течение 30-40 суток подряд. С целью коррекции цереброваскулярных 

нарушений назначали мембранопротектор с антигипоксическим действием нейрокс в/в 

струйно или капельно в дозе 100 мг 2-3 раза в сутки в течение 14 дней, а затем в/м по 

100 мг в сутки на протяжении последующих 2 недель. Для курсовой профилактики 

дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводили внутримышечно в дозе 100 мг 2 

раза в сутки в течение 10-14 дней.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

пакета прикладных программ SPSS, разработанного в Стэндфордском университете 

(США). Указанные биохимические исследования осуществляли до начала лечения и на 

следующий день после его завершения. 

Результаты исследования. У больных, которые находились под наблюдением, 

ХТГЭЭ характеризовался умеренно выраженными клинико-лабораторными и 

ультрасонографическими изменениями в печени. При объективном осмотре до начала 

проведения лечения мы наблюдали незначительную субиктеричность склер у 32 

пациентов (57,1%), у 42 больных (75,0%) гепатомегалию различной степени 

выраженности. По данным сонографического исследования органов брюшной полости 

было установлено диффузное увеличение «яркости» печеночной паренхимы с 

наличием мелкозернистых включений, неравномерность ее контуров, размытость или 

стертость сосудистого рисунка. 

При биохимическом исследовании пациентов было установлено, что 

концентрация общего билирубина в первой группе больных была увеличена в 1,9 раза 

относительно показателя нормы, и составляла  38,6±0,7 мкмоль/л, а во второй группе - 

в 1,7 раза, что составило 35,2±0,6 мкмоль/л. Активность АЛТ превышала верхнюю 

границу нормы в 2,1–2,3 раза и АСТ – в 1,9–2,1 раза, показатель тимоловой пробы 

также был умеренно повышенным и составлял от 7,8 ед. до 8,8 ед.  

В результате проведенного анализа данных по изменению активности основного 

фермента анаэробного гликолиза – ЛДГ и ее изоферментного спектра, установлено, что 

у подавляющего большинства больных имело место повышение общей активности 

ЛДГ, которая, в частности в основной группе, при норме 2,23±0,09 мкмоль/л·ч, 

составила 2,34±0,10 мкмоль/л·ч, а в группе сопоставления данный показатель составил 

2,37±0,12 мкмоль/л·час.  
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Таблица 1 

Активность ЛДГ и ее спектральный состав у обследованных с ХТГЭЭ в сочетании с 

ЦВЗ до начала лечения (М±m) 

Биохимические показатели Норма 

Группы больных 

Р основная 

(n = 29) 

сопоставления 

(n = 27) 

ЛДГ общ, мкмоль/лчас 2,23±0,09 2,34±0,10 2,370,12 >0,1 

ЛДГ1+2,     % 77,9±2,6 69,3±0,5 70,30,5 >0,1 

ЛДГ3,       % 16,2±0,6 13,9±0,8 13,40,4 >0,1 

ЛДГ4+5,    % 5,9±0,09 16,8±0,3 16,30,4 >0,1 

Примечание: показатель Р вычисленный по отношению к норме для каждого показателя ЛДГ. 

 
Рост общей активности ЛДГ у данного контингента обследованных пациентов 

сочетался с изменениями ее изоферментного спектра,  а именно - за счет снижения 
концентрации ―аэробных‖ фракций ЛДГ1+2 и роста ―анаэробных‖ – ЛДГ4+5, то есть, 
так называемых, ―печеночных фракций‖. Так, концентрация ЛДГ4+5 повысилась 
относительно нормы в основной группе до 16,8±0,3%, а в группе сопоставления – до 
16,3±0,4%, то есть, в среднем, в 2,8 раза. Уровень ЛДГ1+2 в основной группе составил 
69,3±0,5%, а в группе сопоставления 70,3±0,5% при норме 77,9±2,6%, то есть был ниже 
нормы в среднем в 1,1 раза. Фракция ЛДГ3 в основной группе обследованных больных 
снизилась до 13,9±0,8%, то есть в среднем в 1,2 раза, а в группе сопоставления – до 
13,4±0,4%, что было тоже в 1,2 раза меньше нормы.  

Следовательно, изменения со стороны активности ЛДГ у пациентов с ХТГЭЭ в 
сочетании с ЦВЗ указывали на активацию анаэробного гликолиза, который в данных 
условиях патологического процесса был обоснованным. С другой стороны, длительное 
сохранение энергетического метаболизма на анаэробном гликолизе, которое сочетается 
с выраженной гипоксией, не может не отразиться на функциональном состоянии 
различных органов и систем, в том числе и цереброваскулярной. Это требует 
проведения соответствующей  коррекции  при  разработке патогенетически 
обоснованного метода лечения данного контингента больных.  

После проведенного лечения с использованием комбинации гепатопротектора 
гептора и мембранопротектора нейрокса большинство больных основной 
группы  уже через неделю от начала терапии указывали на уменьшение 
головокружения, улучшение памяти и настроения.  

У всех больных, получавших в качестве терапии комбинацию препаратов гептор 
и нейрокс, достоверно снизились и практически полностью нормализовались значения 
показателей цитолиза, что подтверждает положительное воздействие на структуру 
мембран гепатоцитов. У больных, получавших общепринятое лечение, аналогичные 
показатели также имели тенденцию к снижению, но менее активно и по - прежнему 
оставались относительно высокими.  

После проведения лечения с помощью гепатопротектора гептора и 
мембранопротектора нейрокса, мы отмечали снижение общей 
активности  ЛДГ  и  нормализацию  ее  изоферментного  спектра.     

Таблица 2 

Активность ЛДГ и ее спектральный состав у обследованных больных с ХТГЭЭ в 

сочетании с ЦВЗ после лечения (М±m) 

Биохимические показатели Норма 

Группы больных 

Р основная 

(n = 29) 

сопоставления 

(n = 27) 

ЛДГ общ., мкмоль/лгод 2,23±0,09 2,250,08 2,310,09 >0,1 

ЛДГ1+2,     % 77,9±2,6 78,12,5 73,62,1 >0,1 

ЛДГ3,       % 16,2±0,6 15,80,7 15,10,5 >0,1 

ЛДГ4+5,    % 5,9±0,09 6,10,08 11,30,3 >0,1 

Примечание: показатель Р вычисленный по отношению к норме для каждого показателя ЛДГ. 
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Так, в основной  группе  активность  основного  фермента  анаэробного 

гликолиза ЛДГ снизилась относительно  исходного  значения  в  1,04  раза и 
практически соответствовала норме – 2,25±0,08 мкмоль/л·ч, в группе сопоставления 
общая активность ЛДГ снизилась несколько меньше, чем в основной группе, составив 
при этом 2,31±0,09 мкмоль/л·ч при норме 2,23±0,09 ммоль/л·час.  

Концентрация ЛДГ4+5 в основной группе снизилась относительно исходного 
значения в 2,8 раза, то есть составила 6,1±0,08% при референтных значениях 
5,9±0,09%, в группе сопоставления отмечалось менее значительное снижение данного 
показателя – лишь до 11,3±0,3%, то есть в среднем в 1,4 раза, поэтому концентрация 
ЛДГ4+5 у пациентов этой группы на момент завершения лечения превышало 
нормальные показатели в 1,9 раза.  

Уровень  ЛДГ1+2  в  основной  группе  повысился  до  78,1±2,5%,  что 
соответствовало  нормальным значениям, а  в группе сопоставления  нам удалось 
отметить незначительное повышение этого показателя – лишь до 73,6±2,1%, что было 
ниже  нормы  в  1,1 раза.  Фракция  ЛДГ3, в основной группе 
обследованных нами больных, увеличилась  до 15,8±0,8%, что практически 
соответствовало норме, в группе сопоставления отмечалось также повышение этого 
показателя относительно исходного значения до 15,1±0,5%, тем не менее, оставалось 
несколько  меньше  нормы. 

Таким образом, включение комбинации гепатопротектора гептор и 
мембранопротектора нейрокс в комплекс лечения обострения с ХТГЭЭ в сочетании с 
ЦВЗ способствует нормализации изоферментной активности, что подтверждает  
угнетение процесса тканевой деструкции. 
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Аннотация 
Эндометриоз яичника – часто встречающаяся форма заболевания, 

заключающаяся в поражении ткани женских яичников с проявлением 

эндометриоидных кист. При прогрессировании заболевания происходит истощение 

собственного резерва фолликулов и развивается бесплодие. 
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Эндометриоз — хроническое заболевание женской репродуктивной системы, 

характеризующееся прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки — 

эндометрия — за ее пределы. Наиболее часто эндометриоидная ткань, структурно 

несколько отличающаяся от ткани обычного эндометрия, располагается на брюшине 

малого таза, яичниках, маточных трубах и связках матки. Эндометриоз встречается 

только во время репродуктивного периода женщины, описаны лишь единичные случаи 

заболевания до начала месячных и после менопаузы.  

Эндометриоз яичника – часто встречающаяся форма заболевания, 

заключающаяся в поражении ткани женских яичников с проявлением 

эндометриоидных кист. Кистозные новообразования нарушают функции яичников и 

нарушают процесс овуляции. При прогрессировании заболевания происходит 

истощение собственного резерва фолликулов и развивается бесплодие. Наличие кисты 

способствует появлению и усилению болей внизу живота, особенно во время или после 

полового акта.  

Достоверные причины формирования на яичниках эндометриоза на 

сегодняшний день не установлены. Предполагается, что заброс функциональных 

клеток происходит при ретроградной менструации, когда кровь не выходит наружу, а 

проникает по фаллопиевым трубам в брюшную полость. Аналогичный процесс 

происходит при активной половой жизни во время месячных. Под давлением 

выделения из матки проникают на половые железы, имплантируются и продолжают 

функционировать под влиянием гормонального фона. В процессе роста патологических 

участков формируются доброкачественные опухоли – камеры с содержанием густой 

свернувшейся крови шоколадного цвета. При наличии эндометриоидных кист ведут 

речь о запущенной стадии гормонозависимой патологии. 

Эндометриоз яичников – хроническая патология с такими неприятными для 

организма осложнениями, как внематочная беременность, злокачественные 

новообразования, бесплодие. 

При сравнительном ретроспективном анализе выполненном нами за последние 2 

года (2017-2018гг) выявлено 43 пациентки репродуктивного возраста с 

эндометриальными кистами яичников (чаще одного, реже билатерально) от 19 до 46 

лет (средний возраст – 28,3 лет). 

При сборе анамнеза преобладали жалобы на интенсивные боли в малом тазу, 

усиливающиеся при менструальном цикле. При осмотре яичники были 

кистозновидоизменены. По данным УЗ исследования данные получены в пользу 

эндометриодных кист. 

 
При лапароскопическом исследовании яичники с эндометриодными кистами. 
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Во всех случаях отметается увеличенные яичники с формированием кистозных полостей заполненных 

кровью. 

 

Только в 5 случаях патологический процесс сопровождался кровотечением с 

распространением в брюшную полость. В 4 случаях имела место внематочная 

беременность. В 7 случаях болевой синдром возник с последующим нарастанием после 

полового акта. При всех случаях выполнены оперативные вмешательства с резекцией 

яичника или удалением придатка. В дальнейшем при выполнении  гистологического 

исследования  клинический диагноз был подтвержден. 

Заключение. Своевременная диагностика и лечение существенно уменьшают 

риск развития осложнений, что благотворно влияет на здоровье женского населения и 

позволяет ощутить радость материнства. 
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Abstract 

Heroin nephropathy is a variety of forms of kidney damage in individuals suffering 

from heroin addiction. 

Keywords: drugs, heroin nephropathy, glomerular disease 

 

Аннотация 

Героиновая нефропатия представляет собой множество форм поражений почек у 

лиц, страдающих героиновой зависимостью. 

Ключевые слова:  наркотики, героиновая нефропатия, гломерулопатия 

 
Основная часть 
Поражения почек, возникающие у лиц, употребляющих наркотические 

вещества, достаточно полиморфны. Низкое качество употребляемого наркотика, 
содержащего значительное количество токсических примесей, приводит к развитию 
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картины хронического отравления последними [1]. Почки в этой связи превращаются в 
один из самых уязвимых органов-мишеней, и их поражение приводит к быстрой 
инвалидизации пациента, с одной стороны, и развитию сразу нескольких порочных 
кругов метаболизма наркотика как типичного ксенобиотика, с другой [2]. Поражение 
почек занимает особое место в структуре патологии внутренних органов при опийной 
наркомании. Развитие нефропатии, индуцированной героином, считают в большей 
степени свойственным афроамериканцам, возможно, в связи с тем, что у них несколько 
выше распространенность зависимости от внутривенных наркотиков. Тем не менее 
развитие поражения почек, связанного с употреблением героина, возможно и у 
представителей белой расы [3]. Почечная патология, согласно данным современных 
исследований, занимает второе место сразу после патологии печени. 

Цель исследования: выявить наиболее частые морфологические поражения 
почек у лиц, страдающих героиновой зависимостью. 

Материалы и методы: был проведен анализ современной медицинской 
литературы, статей, научных исследований по указанной теме. 

Результаты 
При опийной наркомании основными метаболитами, ответственными за 

анальгетическое и наркотическое действие опиатов, являются свободный морфин, 
морфин-6-глюкуронид и 6-моноацетилморфин. Героин, вследствие большей 
липофильности своей молекулы, быстрее проникает через клеточные мембраны, 
вызывая быстрое эйфорическое и одновременно – токсическое воздействие. Исходя из 
биотрансформации основных алкалоидов опиатов – морфина и диацетилморфина 
видно, что после попадания в кровяное русло происходит быстрое перераспределение и 
накопление самих алколоидов и их метаболитов в печени, мозге, почках, мышечной 
системе, легких и селезенке [3]. 

Варианты почечного поражения, наблюдающиеся у инъекционных наркоманов, 
разнообразны и включают нефротический и остронефритический синдромы, 
преимущественно тубулоинтерстициальное поражение, рабдомиолиз с почечной 
недостаточностью [4]. В конечном итоге поражение почек при героиновой наркомании 
приводит в большинстве случаев к развитию хронической почечной недостаточности. 
В литературе отсутствует описание клинических и морфологических вариантов 
нефропатий, так как прижизненная диагностика весьма затруднительна. Связано это с 
тем, что героиновое поражение почек проявляется массой неспецифических 
симптомов, которые нередко встречаются и при других заболеваниях почек, не 
связанных с употреблением героина [5]. В связи с этим проводилось аутопсийное 
исследование трупов лиц, страдавших героиновой наркоманией. Исследовали трупы в 
возрасте от 17 до 44 лет, средний возраст – 27 лет, соотношение мужчин и женщин 
составляло 4:1. Все исследуемые были разделены на 2 группы: первая группа – случаи 
наркомании с морфологическими признаками героинового поражения почек и стажем 
употребления наркотиков более 3 лет, вторая группа – случаи наркомании со стажем 
употребления наркотика менее 3 лет. В процессе исследования удалось выяснить, что у 
пациентов с героиновым поражением почек при стаже наркомании более 3 лет имеются 
морфологические признаки повреждения почечного клубочка. Были обнаружены 
признаки хронического гломерулонефрита с гиалинозом и склерозированием 
клубочков без наличия отложений фибриновых масс, дегранулированных 
моноцитарных лейкоцитов и контакта их с оголенной базальной мембраной. У 
пациентов с большим стажем установлены также ишемические повреждения с 
образованием большого количества фибриновых тромбов в капиллярах клубочков 
почек – «ишемическая» героиновая гломерулопатия. У лиц со стажем наркомании 
менее 3 лет были выявлены поражения почек с преимущественно канальцево-
интерстициальной локализацией, в том числе хронический пиелонефрит (как следствие 
восходящей уроинфекции), а также вторичное камнеобразование, иногда с развитием 
гидронефроза, септическая нефропатия [6]. 
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Постановка диагноза нефропатии, кроме клинической картины и анамнеза, 

включает в себя обязательные лабораторные исследования, в число которых входят 
ультразвуковое исследование почек, общий и биохимический анализ мочи, 
выполняются также специфические тесты на кальцификацию в моче [7]. 

Мероприятия по терапевтической коррекции нефропатии целиком и полностью 
зависят от стажа употребления опиатов. При небольшом стаже отмечается поражение 
почек за счѐт ассоциированной с употреблением наркотиков микрофлоры. В данной 
группе больных лечение должно быть направлено на устранение этиологического 
фактора. Наблюдения за наркоманами с пиелонефритами и септической нефропатией 
показали эффективность применения антибактериальных препаратов. При большом 
стаже употребления опиатов отмечается опийное поражение клубочкового аппарата. 
При первичном (опийном) поражении почек к этиологическому лечению можно было 
бы отнести прекращение приема соответствующего наркотического препарата, 
вызвавшего гломерулонефрит. Однако, в далеко зашедших случаях почечной патологи 
при большом стаже употребления опиатов отказ от приѐма наркотиков не приводит к 
излечению от хронического гломерулонефрита. Это вполне объяснимо тем, что с 
течением времени почечный процесс начинает развиваться вне связи с наркотиками. 
Иными словами, гломерулонефрит с течением времени обособляется, поддерживая и 
усугубляя себя путѐм включения других механизмов, не связанных с наркотиками. 
Именно поэтому отказ от приѐма наркотиков в случаях с существующим длительно 
почечным процессом не приводит к излечению наблюдаемых пациентов от 
гломерулонефрита. В этих случаях пациентам требуется проводить патогенетическую 
терапию. Для патогенетического лечения гломерулонефритов применяются следующие 
группы фармакологических препаратов: глюкокортикоиды, цитостатики, ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антикоагулянты, антиагреганты, 
гиполипидемические препараты. В некоторых ситуациях большое значение имеет 
метод «механической» иммуносупрессии – плазмаферез [3].  

В целом поражение почек, индуцированное наркотиками, становится все более 
реальным, очевидно, и в отечественной клинической практике. Нефрологи должны 
быть в первую очередь готовыми к подобным пациентам. По всей видимости, именно 
представителям данной клинической специальности зачастую придется проводить 
дифференциальный диагноз и осуществлять лечение. Тем не менее полноценное 
ведение этих пациентов требует междисциплинарного подхода, поскольку оно 
невозможно без привлечения наркологов, инфекционистов. Необходимо иметь в виду, 
что все терапевтические мероприятия у этой категории больных практически 
бесполезны, если они продолжают употреблять наркотики [4]. 
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Аннотация 

Проведено стоматологическое обследование детей в возрасте 6-18 лет, 

страдающих аутизмом. Для изучения стоматологического статуса обследуемых были 

использованы: стандартный стоматологический набор инструментов, 

стоматологические индексы КПУ, РНР, УСП, анкетирование.  

Ключевые слова: дети, аутизм, стоматологический статус. 

 

Актуальность. Аутизм характеризуется нарушением умственного и 

эмоционального развития, вызывает проблемы в общении, отношениях с 

окружающими и в обучении [1, 2]. Возникает аутизм в результате разнообразных 

биологических, генетических и средовых причин [3, 4, 5]. У детей с данной патологией 

обычно низкий уровень развития навыков самообслуживания, присутствуют сенсорные 

проблемы, наблюдается выраженная пищевая зависимость от сладкого. Это приводит к 

нарушению стоматологического здоровья детей [6, 7]. 

Целью исследования явилось изучение стоматологического статуса детей, 

страдающих аутизмом. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ГБОУ Уфимской 

специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната №92 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, на базе 

ГБУЗ РБ Детской стоматологической поликлиники №7 г.Уфы. Стоматологическое 

обследование проводилось 31 детям с аутизмом от 6 до 18 лет при помощи 

стандартного стоматологического набора инструментов. Для оценки интенсивности и 

распространенности кариозного процесса использовали стоматологический индекс 

КПУ. Была выявлена структура данного индекса, при этом подсчитывали отдельно 

показатели К – кариеса, П – пломбы, У – удаленных зубов. Определяли уровень 

оказания стоматологической помощи (УСП). Для оценки гигиенического состояния 

полости рта обследованных детей использовали индекс эффективности гигиены 

полости рта РНР. Также для изучения уровня гигиены полости рта обследованных 

детей проводили анкетирование, составленное в форме специальной анкеты-беседы 

«Анализ уровня гигиены полости рта» на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, состоящей из 15 вопросов.  С 

помощью анкеты было установлено: насколько дети и родители осведомлены о 

назначении зубов, о рациональном питании, об отношении к стоматологу, достаточным 

ли образом осуществляется гигиена полости рта. Кроме анкеты для изучения уровня 

гигиены полости рта, была составлена анкета для анализа анамнестических сведений, 

полученных в результате опроса родителей. Данный анализ послужил основой для 

получения объективных данных об индивидуальных особенностях ребѐнка, общей 

картины этиопатогенеза нарушений основных функций зубочелюстной системы, 

стоматологического статуса в целом. 
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Результаты исследования. В школе-интернате на момент обследования 

обучалось 159 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 47 детей с 

аутизмом, из которых 16 человек находились на домашнем обучении. С каждым 

ребенком до обследования проводилась беседа в игровой форме о значении зубов в 

жизни человека, о возможных заболеваниях, о важности гигиены полости рта, о 

необходимости регулярного стоматологического осмотра. Во время осмотра полости 

рта при глотании было отмечено прокладывание языка между зубами, гипертонус 

мышц, окружающих ротовую щель (щечная, жевательная, круговая, височная, 

латеральная крыловидная), который приводил к спастическому напряжению губ, а 

после осмотра в покое наблюдалась слабость круговой мышцы рта (61,29%). 

Наблюдались аномалии строения и прикрепления уздечек губ и языка (22,58%). 

Выявлены аномалии прикуса (перекрестный, дистальный, глубокий, прямой) и зубов 

(небное и язычное положение, тортоаномалия, транспозиция, микродентия), чаще всего 

сочетанные у всех обследованных детей (100%). Отмечена неудовлетворительная 

гигиена полости рта. Уровень гигиены полости рта по индексу РНР был равен 2,1, 

данный показатель соответствовал неудовлетворительному уровню гигиены полости 

рта. Интенсивность кариозного процесса по индексу КПУ составила 5,3, 

распространенность - 80%. В структуре индекса на долю компонента «К» пришлось 

81,25%, «П» - 10%, «У» - 8,75%. Уровень оказания стоматологической помощи по 

индексу УСП был недостаточным (УСП=10%). Оценивая проведенное анкетирование 

«Анализ уровня гигиены полости рта» было выявлено: большинство детей не чистят 

зубы дважды в день и не уделяют должного времени для чистки зубов (54,83%); 

практически никто не использует дополнительные средств гигиены полости рта и не 

очищают поверхность языка от налета; у 19,35% детей наблюдается кровоточивость 

десен при чистке зубов; практически все дети посещают стоматолога по мере 

необходимости и лишь небольшая часть отказывается идти на прием к доктору 

(12,90%). 

Выводы. У детей, страдающих аутизмом, наблюдается высокая 

распространенность кариеса зубов, неудовлетворительная гигиена ротовой полости, 

недостаточный уровень оказания стоматологической помощи. Изучение 

стоматологического статуса детей с аутизмом показало необходимость в  активном 

участии врача стоматолога в формировании у детей навыков правильного ухода за 

полостью рта, что является залогом стоматологического здоровья и улучшения 

качества жизни детей с данной патологией. 

*** 

1. Иванов Е.С. Детский аутизм: диагностика и коррекция. Учебное пособие для студентов высших и 

средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Л. Н. Демьянчук, 

Р. В. Демьянчук. – СПб, Изд-во "Дидактика Плюс", - 2004. 80 с.  

2. Симашкова Н.В. Расстройства аутистического спектра у детей. Научно-практическое руководство 

/ под ред. Н.В. Симашковой. – М.: Авторская академия, 2013. – С.264-268. 

3. Айкарди, Ж. Заболевания нервной системы у детей / Ж. Айкарди; пер. с англ. под ред. А.А. 

Скромца. – М.: Бином; Изд-во Панфилова, 2013. – Т. 1. - 568 с. 

4. Бадалян, Л.О. Детская неврология: учеб. пособие / Л.О. Бадалян. - М.: МЕДпресс-информ, 2001. - 

608 с. 

5. Бубеева, Б.Н. Семьи с детьми инвалидами как объект социальной политики / Б.Н. Бубеева. - Улан-

Удэ, 2011. - 148 с. 

6. Гусев, Е.И. Неврология и нейрохирургия / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, Г.С. Бурд. – М., 2000. – 347 

с. 

7. Зиновьева, С.Е. Состояние здоровья и физическое развитие детей с перинатальным поражением 

нервной системы: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.13 : 14.00.09 / Зиновьева Светлана 

Евгеньевна. - Архангельск, 2002. - 19 с. 



Наука России: Цели и задачи  – 71 – 

 

 

 

Шатохина Я.П., Соцкая Я.А. 

Анализ заболеваемости иностранных студентов, временно проживающих и 

обучающихся в вузах г. Луганска, с хроническими заболеваниями 

гастробилиодуоденальной зоны 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

(Россия, Луганск) 

doi: 10.18411/sr-10-10-2019-18 

idsp: sciencerussia-10-10-2019-18 

 

Аннотация 

Несмотря на эпидемиологический переход, который состоялся в конце ХХ века 

в структуре заболеваемости населения мира в пользу хронических заболеваний, 

проблемы инфекционной патологии не потеряли своей актуальности. Миграция 

населения тесно связана с распространением инфекционных болезней. Общее 

состояние здоровья мигрантов чаще всего оценивается как хорошее, но они могут 

подвергаться риску заболевания в странах транзита или в принимающей стране в связи 

с изменениями привычного для них образа жизни. В нашей работе мы провели анализ 

инфекционной заболеваемости острых кишечных инфекций на фоне хронических 

заболеваний гастробилиодуоденальной зоны у иностранных студентов, временно 

прибывающие на территории и обучающиеся в вузах г. Луганска.  

Ключевые слова: миграция, иностранные студенты, заболеваемость, 

инфекционные болезни, острые кишечные инфекции. 

 

Всѐ чаще обсуждается влияние миграционных процессов на здоровье населения. 

Миграция является мощным двигателем и важным следствием экономических, 

политических и социальных изменений. Особую актуальность вопрос охраны здоровья 

населения приобретает в связи с распространением инфекционных болезней. Для 

составления эпидемиологических прогнозов очень важно знать величину потоков 

мигрантов из стран, где распространены инфекционные заболевания [4,7,8]. Общее 

состояние здоровья мигрантов чаще всего оценивается как хорошее, но они могут 

подвергаться риску заболевания в странах транзита или в принимающей стране в связи 

с изменениями привычного для них образа жизни [5,9]. 19 марта 2019 года в Москве 

прошла презентация доклада о состоянии здоровья беженцев и мигрантов в 

Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Этот доклад – 

первая публикация такого рода. В ней представлена общая картина состояния здоровья 

мигрантов в Европейском регионе ВОЗ во времена, когда миграция становится все 

более распространенным явлением во всем мире", – говорит директор Европейского 

регионального бюро ВОЗ доктор Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab). В докладе 

обобщены новейшие фактические данные о состоянии здоровья мигрантов в 

Европейском регионе ВОЗ, собранные в ходе обзора более чем 13000 документов, и 

представлена информация о прогрессе в укреплении их здоровья, достигнутом в разных 

странах. Доклад был подготовлен в партнерстве с Национальным институтом проблем 

здоровья, миграции и бедности (Италия) [3]. 

Международный студенческий обмен является сегодня одним из направлений 

развития не только политического, но и образовательного пространства [6,7]. Всего за 

период 2007-2014 гг. по линии миграционного обмена с государствами из стран 

Африки и Азии прирост населения за счет иностранных студентов, временно 

прибывающих на территории г. Луганска и обучающихся в Государственном 

учреждении «Луганский государственный медицинский университет» (ГУ «ЛГМУ»), 

ежегодно обновлялся и составлял более 2 тыс. человек, географически представляющих 



– 72 –    Наука России: Цели и задачи 

 

более 60 стран. При этом около 30% иностранных студентов, временно прибывающих 

на территории г. Луганска, были граждане Нигерии, 50% - граждане Республики Индия 

и только 1% - граждане Российской Федерации (РФ). Однако, в связи с происходящими 

событиями украинского военно-политического кризиса на юго-востоке Украины за 

период 2016-2018 гг. по линии миграционного обмена прирост населения г. Луганска за 

счет иностранных студентов, временно прибывающих на территории и обучающихся в 

вузах г. Луганска, составил менее 1000 иностранных граждан. Причем более 70% - это 

долгосрочные мигранты из РФ, остальные 30% – из стран Ближнего Востока и Южной 

Азии, в частности Ирана, Ливии, Сирии и др.  

Несмотря на эпидемиологический переход, который состоялся в конце ХХ века 

в структуре заболеваемости населения мира в пользу хронических заболеваний, 

проблемы инфекционной патологии не потеряли своей актуальности. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (WHO, 2012), ежегодно в мире около 3 млрд. 

человек заболевает острыми кишечными инфекциями (ОКИ), смертность в результате 

инфекционных болезней в некоторых странах мира занимает второе место в структуре 

общей смертности [11]. Структура острых кишечных инфекций определяется 

эпидемиологической ситуацией в стране, социально-экономическими условиями жизни 

населения [4,8]. 

Для составления эпидемиологических прогнозов очень важно знать величину 

потоков мигрантов из других стран. Миграция населения тесно связана с 

распространением инфекционных болезней. Специальный учет всех инфекционных 

заболеваний находит свое отражение в общей заболеваемости. Единица наблюдения – 

каждый случай зарегистрированного инфекционного заболевания за определенный 

период времени, независимо от места заражения и гражданства заболевшего. 

Изучение миграционных процессов имеет важное значение для органов 

практического здравоохранения. Постоянное наблюдение иностранных студентов, 

временно прибывающих на территории, обеспечение комфортных условий 

проживания, заинтересованность в культурных и языковых потребностях иностранных 

граждан в целях устранения коммуникационных барьеров, а также обеспечение 

качественными услугами здравоохранения на территории вуза, специальный учет всех 

заболеваний, организация и проведение противоэпидемических мероприятий 

обеспечивается с целью снижения инфекционной заболеваемости [2]. 

C острыми и хроническими поражениями гастробилиодуоденальной зоны 

человека ассоциируется широкий спектр инфекций и инвазий бактериальной, 

вирусной, гельминтной, грибковой и протозойной этиологии. Роль большинства 

возбудителей острых кишечных инфекций и глистных инвазий в развитии патологии 

человека является хорошо доказанной. Роль других патогенов в развитии хронических 

заболеваний ЖКТ дискутабельна и в настоящее время служит объектом научных 

исследований.  

С целью анализа инфекционной заболеваемости исследованы 507 случаев, когда 

иностранные студенты, временно прибывающие на территории и обучающиеся в вузах 

г. Луганска, находились на стационарном лечении в инфекционных отделениях 

Луганской городской многопрофильной больницы № 4 за период 2007 - 2014 гг., в 

возрасте от 18 до 35 лет. 

Был проведен ретроспективный статистический анализ заболеваемости 

кишечными, воздушно-капельными, трансмиссивными болезнями за 

вышеперечисленный период. 

Проанализирована первичная заболеваемость острыми кишечными инфекциями, 

к которым относятся бактериальная дизентерия (шигеллез), энтериты, колиты, 

гастроэнтериты инфекционного происхождения, пищевые токсикоинфекции (ПТИ) 

установленной и неустановленной этиологии (за исключением ботулизма), и 

установлено, что случаи госпитализации иностранных студентов составили всего лишь 
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0,92% (47 случаев) от общего количества госпитализированных данной 

группы инфекционных заболеваний. Из них чуть менее 50% больных (21 пациент) 

находилось на лечении с диагнозом: ПТИ установленной и неустановленной этиологии. 

А вирусный гепатит А и гастроэнтероколиты инфекционного происхождения 

составили около 20% (9 пациентов). Диагноз заболевания во всех случаях был 

подтвержден бактериологически. 

Количество заболевших контагиозными инфекциями среди иностранных 

студентов, и прошедших лечение, по данным анализа, составило 327 человек, что 

соответствует 64,5% от общего количества госпитализированных данной 

группы инфекционных заболеваний.  

При этом, случаи контагиозных инфекций составили с диагнозом: Ветряная оспа 

– 135 человек, что соответствует 41% от общего количества случаев контагиозных 

инфекций среди госпитализированных на лечение иностранных студентов; с 

диагнозом: ОРВИ – 121 человек, что соответствует 36% от общего количества случаев 

контагиозных инфекций среди госпитализированных на лечение иностранных 

студентов; с диагнозом: Грипп – 11 человек, что соответствует 3% от общего 

количества случаев контагиозных инфекций среди госпитализированных на лечение 

иностранных студентов; с диагнозом: Лихорадка Денге – 1 человек, что соответствует 

менее 0,01 % от общего количества случаев контагиозных инфекций среди 

госпитализированных на лечение иностранных студентов. 

Заболеваемость трансмиссивными инфекциями составила – 3 случая малярии, 

что соответствует 1 % от общего количества случаев контагиозных инфекций среди 

госпитализированных на лечение иностранных студентов; однако составляет 35% от 

общего количества госпитализированных данной группы инфекционных заболеваний. 

Большинство больных среди иностранных студентов приходилось на острый 

тонзиллит (ангину) – 29 человек, что соответствует 5,7 % от общего количества случаев 

инфекционных заболеваний среди госпитализированных на лечение иностранных 

студентов; при этом составляет лишь 1% от общего количества госпитализированных 

данной группы инфекционных заболеваний. 

Проведенные нами исследования показали, что большинство 

зарегистрированных случаев инфекционной заболеваемости иностранных граждан, 

временно прибывающих на территории г. Луганска, приходится на иностранных 

студентов ГУ «ЛГМУ»; на II месте – студенты ГУ «Луганский национальный аграрный 

университет»; на III месте – иностранные студенты ГУ «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» и последнюю позицию занимают студенты ГУ 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля». 

При анализе результатов бактериологических исследований на носительство 

кишечных инфекций среди иностранных студентов ГУ «ЛГМУ» за вышеуказанный 

период были выявлены случаи бактерионосительства от 0,2% до 1,6% в разные годы: в 

основном штаммы Е.coli 0144, Е.сoli O75, Е.сoli O125. Единичные случаи S.infantis, 

S.еnteritidis, S.thyphi. Проведено лечение в условиях стационара, выполнен контроль 

лечения во всех случаях. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что несмотря на 

распространенное представление о наличии связи между миграцией и завозом 

инфекционных болезней, систематическая связь между этими явлениями отсутствует. 

Результаты работы показали, что многолетний опыт борьбы с инфекционными 

болезнями, улучшение жилищных условий иностранных студентов, временно 

прибывающих на территории г. Луганска и обучающихся в вузах, обеспечение 

безопасного водоснабжения и адекватной санитарии, а также хорошо налаженная 

система эпиднадзора и разработка неотложных противоэпидемических мероприятий 
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принципиально не может изменить в худшую сторону эпидемическую ситуацию г. 

Луганска. 

Слова эксперта Сантино Северони, координатора программы «Миграция и 

здоровье» Европейского регионального бюро ВОЗ, являются объективным 

подтверждением вышесказанного: «Если объединить все инфекционные и 

неинфекционные заболевания, то можно увидеть, что хронические заболевания 

(диабет, онкологические заболевания и т.д.) становятся гораздо большей причиной для 

беспокойства, чем инфекционные. Во время миграции может увеличиваться риск 

возникновения инфекционных заболеваний. Но в целом население мигрантов обычно 

здоровее и моложе коренного» - подчеркнул Сантино Северони [2]. 

Всегда нужно учитывать, что многие микроорганизмы не проявляют патогенных 

свойств, если организм хозяина не ослаблен. Нарушения анатомических, 

физиологических и иммунологических механизмов защиты организма создают условия 

для развития инфекционного процесса, вызванного его собственной в обычных 

условиях непатогенной микрофлорой или сапрофитными микроорганизмами из 

окружающей среды. 

Однако явной этиологической связи данных микроорганизмов с хроническими 

заболеваниями гастробилиодуоденальной зоны не прослеживается. Число 

зарегистрированных случаев заболеваний ОКИ у пациентов с хроническим 

некалькулезным холециститом, сочетанным с гастродуоденитом, составило всего 

0,13%. 

Несмотря на то, что миграционные потоки населения часто связывают с 

проблемой инфекционных болезней, в настоящее время растет осознание того факта, 

что необходимо обратить внимание на целый ряд других острых и хронических 

заболеваний. Так как иностранные студенты, временно прибывающие на территории г. 

Луганска, были вынуждены изменить свой образ жизни, перейти на употребление не 

свойственной им пищи, могли в большей степени подвергаться воздействию факторов 

риска, приводящих к развитию хронических заболеваний. 
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