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В работе рассматривается схема GPS логгера, используемого для мониторинга подвижных 

объектов. Предлагаемая схема состоит из 4-х основных компонентов: GPS модуля (GNSSGB-

1803), микросхемы управления и записи (ATMEGA 328P_TQPF), микросхемы (ТР4056М), исполь-

зуемой для защиты от перезарядки литий-ионного аккумулятора, и автономного источника пита-

ния. Предлагаемая схема трекера обладает высокой чувствительностью и помехоустойчивостью, а 

также незначительным энергопотреблением за счет возможности более гибкого управления си-

стемой питания, позволяющей ввести несколько уровней энергосбережения в зависимости от 

внешних условий.  

 

Ключевые слова: логгер, технический мониторинг, контроллер, микросхема, управление, 

модуль. 

 

Представленный в этой статье материал затрагивает вопрос технического 

мониторинга (а именно мониторинг транспортных средств, охватывающий геогра-

фическое позиционирование, и мониторинг стационарных объектов, включающий 

вопросы технического учета потребления электроэнергии), решение которого до-

стигается установкой специализированного оборудования на объект [2]. К особен-

ностям технического мониторинга удаленных объектов можно отнести необслужи-

ваемую эксплуатацию с решением таких задач, как первичная регистрация и анализ 

данных, оповещение и передача данных, голосовая связь, прослушивание и охрана, 

а также возможность интегрирования с другими электронными системами, такими, 

например, как охранно-пожарные системы (ОПС), системы контроля доступа 

(СКД), видеонаблюдение по событию, мониторинг значений физических величин и 

т.д. [2]. 

Важную роль в защите личной собственности сыграло появления GPS логге-

ра. GPS-логгер (GPS рекордер, пассивный трекер или GPSDATA-логгер) – особый 

класс GPS-радиоприѐмников, который может работать в режиме обычного GPS-

приѐмника (принимая информацию от спутниковой группировки и передавая еѐ на 

другое устройство по Bluetooth или USB) или – в режиме рекордера/логгера, запи-

сывая информацию о пройденном пути (треке) в свою встроенную память [3]. 
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Это прибор, с помощью которого можно регистрировать местоположение, 

скорость и маршрут движения объекта, на котором он установлен, или человека, 

который носит это устройство с собой. Наиболее часто GPS-логгер нужен тури-

стам, автомобилистам, археологам, геологам, и многим другим. Если использовать 

данный гаджет совместно с автомобильным регистратором, можно составить карту 

перемещений за день, на которой будут также указаны дата, время и скорость 

движения.  

GPS-логгер пригодится для более эффективного решения таких задач, как: 

мониторинг транспорта, сбор информации, фиксация хронометража работы разно-

го рода оборудования [2]. Следует отметить, что погрешность устройства крайне 

мала, что обеспечивается возможностью связи с 66 спутниками, находящимися на 

геостационарной земной орбите. Из технических характеристик логгера необходи-

мо отметить следующие: возможность ежесекундного обновления информации, 

длительность автономной работы без подзарядки аккумулятора до 168 часов, высо-

кая чувствительность и низкое энергопотребление [1]. 

Разработанная нами схема состоит из 4-х основных компонентов (рисунок) – 

GPS модуля (GNSSGB-1803), микросхемы управления и записи U1 (ATMEGA 

328P_TQPF), микросхемы (ТР4056М), используемой для защиты от перезарядки 

литий-ионного аккумулятора, и автономного источника питания [1].  

Рис. Схема электрическая GPS-логгера 

В схеме используется модуль глобального позиционирования GNSS GB-

1803, важным параметром которого является возможность принимать сигналы от 

72 спутников одновременно при частоте обновления 10 Гц. В случае приема сигна-

лов только одного типа спутников (например, GPS) частота обновления равна 18 

Гц. Модуль обеспечивает точность позиционирования 2.5 м, обладает классом за-

щиты IPX6 при рабочей температуре от -40°С до 80°С. «Холодный» старт модуля 
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составляет 26 секунд, а при повторном запросе «горячий старт» равен 1 секунде 

при максимальном потреблении тока 45мА [1].  

Для управления и записи была выбрана микросхема ATMEGA 328P_TQPF 

(U1), которая является 8-ми разрядным CMOS микроконтроллером с усовершен-

ствованной RISC архитектурой с низким энергопотреблением. Это означает, что 8-

битный процессор выполняет большинство команд за один такт. Важными досто-

инствами U1 являются возможность обработки внутренних и внешних прерываний, 

наличие внутреннего калибруемого генератора тактовых импульсов, снижение 

уровня шумов для более точного преобразования АЦП, программное распознава-

ние колебаний напряжения питания, а также 6 режимов сна. Недостатком внутрен-

них генераторов тактовой частоты микроконтроллера ATMEGA 328P_TQPF явля-

ется значительные частотные отклонения. По этой причине в предлагаемой схеме 

использовался внешний генератор (кварцевый резонатор U5 на 16 МГц). После 

подключения внешнего резонатора для блокирования работы внутреннего генера-

тора выполнялось низкоуровневое конфигурирование с помощью фузи-бит: 

CKDIV8 = 1; CKOUT = 1; SUT1 = 1; SUT0 = 0; CKSEL3 = 0; CKSEL2 = 1; CKSEL1 

= 1; CKSEL0 = 0. Для индикации работы управления и записи предусмотрены све-

тодиоды LED1 и LED2.  

В качестве автономного источника питания используется литий-ионный ак-

кумулятор U3 – 3.7 В, 1000 mAh. Данная зарядная схема предназначена для зарядки 

только одной батареи. Ток заряда аккумулятора не превышает 500 мА, что соответ-

ствует R3=2.4 кОм. На вход зарядного устройства подаѐтся входное напряжение от 

4.5 до 8 В. Зарядка аккумулятора происходит через разъѐм USB1. Процесс заряда 

сигнализируется светодиодами (индикатор заряда LED4 – красный, а индикатор 

окончания заряда LED3 – зелѐный светодиод). 

После сборки схемы, приведенной на рисунке, с помощью программатора 

USBASP производится запись загрузчика в микроконтроллер ATMEGA 328P, по-

сле чего, используя программатор USBTTL, выполняется прошивка и настройка 

микроконтроллера. Для установки карты памяти предусмотрен разъем TF-card. 

Предлагаемая схема трекера обладает высокой чувствительностью и поме-

хоустойчивостью, а также незначительным энергопотреблением за счет возможно-

сти более гибкого управления системой питания, позволяющей ввести несколько 

уровней энергосбережения в зависимости от внешних условий.  
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Экспериментальные исследования коррозийных процессов в системах охлаждения, в част-

ности, в двигателях КАМАЗа, показали, что эффективность защиты элементов системы охлажде-

ния зависит от использования ингибиторов коррозии. Разработка методов и устройств защиты ме-

таллов от коррозии является актуальной научно-технической задачей. Одним из известных мето-

дов защиты металла от коррозии является использование ингибиторов, как составной части охла-

ждающей жидкости, что позволяет повысить время жизни системы охлаждения, которые активно 

контактируют с агрессивной средой в процессе эксплуатации при высоких температурах. 

 

Ключевые слова: ингибитор, коррозия, охлаждающая жидкость, двигатель, система охла-

ждения. 

 

Процесс разрушения металлов элементов системы охлаждения ускоряется в 

результате воздействия агрессивной среды на поверхность металла при повышен-

ных температурах. При этом в результате физико-химического воздействия охла-

ждающей жидкости на металл происходит его разрушение, что приводит к сниже-

нию коэффициента теплоотдачи и потере эксплуатационных параметров.  

В качестве объекта исследования была выбрана воздушно-жидкостная си-

стема охлаждения двигателя КАМАЗа. Система охлаждения двигателя внутреннего 

сгорания представляет собой совокупность устройств, обеспечивающих подвод 

охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя и отвод тепла в радиатор, 

который в свою очередь охлаждается воздушным потоком. Эффективность тепло-

отдачи в атмосферу снижается в результате коррозии внутренней поверхности ра-

диатора. Для ее повышения применяем ингибиторы, как составную часть охла-

ждающей жидкости – тосол [1, с.5]. 

В системах замкнутого охлаждения двигателя при горячей обкатке, для 

обеспечения теплового баланса нагретая жидкость подается в радиатор, где проис-

ходит теплообмен с атмосферным потоком воздуха. После охлаждения она посту-

пает в систему охлаждения гильзы блока цилиндров двигателя. Охлаждающая 

жидкость с ингибитором являются основным теплоносителем системы охлажде-

ния, от которой зависит эффективность работы, как системы охлаждения, так и 

двигателя. 

При эксплуатации системы замкнутого охлаждения двигателя происходит 

образование различных отложений и коррозии в радиаторе и охладителе гильзы 

блока цилиндров, что приводит к снижению эффективности теплоотдачи и, неред-

ко, к выходу из строя двигателя. Такой же эффект происходит и на промышленных 

предприятиях, который приводит к коррозии теплообменного оборудования и тру-

бопроводов [2, с.37]. 

Применение дистиллированной воды в качестве охлаждающей жидкости ка-

тегорически запрещено, так как при испытаниях двигателя при температуре выше 

100 ˚С происходит процесс кавитации, что приводит к возникновению воздушных 

пробок и увеличивает вероятность механического разрушения патрубков, радиато-



12 

ров и расширительных бачков, а при отрицательных значениях температуры жид-

кость замерзает.  

Применение тосола в качестве охлаждающей жидкости при испытаниях дви-

гателя КАМАЗа запрещено, так как в тосоле содержится этиленгликоль, который 

обладает ядовитыми веществами и наркотическими действиями.  

Поэтому для обеспечения нормальной работы системы охлаждения и исклю-

чения коррозии элементов системы охлаждения двигателя, необходимо примене-

ние эффективных ингибиторов коррозии в качестве составляющих охлаждающей 

жидкости. Одним из видов ингибитора коррозии являются теплоносители ―Hot 

Stream – ЭкоПро‖, которые имеют свои преимущества [3, с.15]. 

Преимущества теплоносителей «Hot Stream – ЭкоПро»: 

1. Экологически безопасный продукт; 

2. Уникальный механизм защиты от коррозии; 

3. Не содержат силикатов, нитратов, нитритов, фосфатов и боратов; 

4. Улучшенная теплопередача и циркуляция; 

5. Европейское качество продукции – присадки Arteco (Бельгия); 

6. Не образуют канцерогенных соединений; 

7. Не содержат этиленгликоль и их применение не вызовут проблем по 

охране труда на Заводе двигателей; 

8. Обладают моющими свойствами и способны эффективно удалять шла-

мовые и масляные остатки из двигателя. 

График сравнения защиты от коррозии карбоксилатных (ОАТ) и неор-

ганических антикоррозионных присадок в зависимости от периода эксплуа-

тации: 

На графике видно, что на протяжении 10 лет карбоксилатные антифризы 

практически не теряют защитных свойств от коррозии. 

Охлаждающие жидкости на «неорганике» после 1 года использования теря-

ют до 60% защитных свойств [4, с.3]. 

 
Рис. 1. График сравнения защиты от коррозии карбоксилатных (ОАТ) 

и неорганических антикоррозионных присадок 

 

Принципиальная схема системы охлаждения испытательных стендов 

Схема движения ингибитора следующая. 
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Из бака (5) ингибитор насосами (6) подается в боксы на охлаждение обору-

дования. Нагретый ингибитор после испытания двигателя подается на градирни 

(3). Затем охлажденный ингибитор снова поступает в бак (5).  

 
Условные обозначения: В6 – ингибитор охлажденный, В7 – ингибитор нагретый, 

1 – фильтр, 2 – задвижка, 3 – градирня, 4 – задвижка с электроприводом, 

5 – бак, 6 – насос, 7 – обратный клапан 

Рис. 2. Принципиальная схема системы охлаждения испытательных стендов 

 

1. Расчет расхода ингибитора необходимого для охлаждения двигателя 

Чтобы определить расход ингибитора для охлаждения двигателя нужно рас-

считать теплоту, передаваемую охлаждающей среде: 

                  
 

 
     (1) 

где с=0,45..0,53 – коэффициент пропорциональности для четырехтактных двигате-

лей (принимаем равным 0,5);  

i – число цилиндров, i 

D – диаметр цилиндра, D = 13 см;  

п – частота вращения коленчатого вала двигателя, n = 1900 мин
-1

  

т=0,5..0,7 – показатель степени для четырехтактных двигателей т=0,62. 

                             
 

   
       Дж/с 

Одновременно испытываем 5 двигателей, то  

                        [6]   (2) 

Расход ингибитора в системе охлаждения  

   
  

      
  

      

            
      м

3
/с = 36 м

3
/ч  (3) 

где с – теплоемкость ингибитора при 20˚С; 

р – плотность ингибитора при 20˚С; 

∆Т – разность температур (Твых – Твх = 35 ˚С – 20 ˚С = 15˚С) [5, с.32]. 

2. Расчет гидравлического сопротивления сети. 

2.1 Участок сети от бака для хранения ингибитора до боксов 

Определим диаметр магистрального трубопровода, принимая скорость 

перекачиваемой жидкости V=1 м/с. 
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Q
d

4
 
      

      
        

Общая потеря напора участка равна: 

       + 
  

   
 + hпот , 

где Нг – геометрическая высота, м 

∆р – разность давлений 

hпот – общая потеря напора на трение и местные сопротивления 

    
        

   
 

               

      
           

где ∆р – перепад давления на участке трубопровода 

L – длина трубопровода, м 

d – диаметр трубопровода, м 

λ – коэффициент трения 

р – плотность перекачиваемой среды 

v – скорость потока 

Общая потеря напора на трение и местные сопротивления вычисляется по 

формуле: 

              , 

где       
 

 
 

  

   
 – потери напора на преодоление сил трения; 

      – потери напора в местных сопротивлениях. 

Вычислим потери напора на преодоление сил трения по формуле Дарси-

Вейсбаха: 

      
 

 
 

  

   
      

   

    
 

  

     
         

где L – длина трубопровода, м 

d – диаметр трубопровода, м 

λ – коэффициент трения 

g – ускорение свободного падения = 9,8 м/с
2 

Величину коэффициента трения λ найдем, зная режим движения потока – 

ламинарный или турбулентный. А отличить один режим от другого можно по зна-

чению критерия (числа) Рейнольдса, который находиться по формуле: 

Re = 
   

 
 = 

    

       
            отсюда следует, что ламинарный режим. 

При ламинарном режиме λ рассчитывается по формуле Стокса: 

λ = 
  

  
 = 

  

    
 = 0.04 

Потери напора в местных сопротивлениях: 

     
  

  
, где ξ – коэффициент конкретного местного сопротивления. 

Так как местных сопротивлений будет несколько, то необходимо учесть по-

терю энергии в каждом из них, т.е. суммировать. 

В данной схеме учитываем 4 вида местных сопротивлений: 

– вход потока из емкости в трубу, ξ = 0,5 

– отвод, ξ = 0,11 

– задвижка или вентиль, ξ = 0,15 

– выход потока из трубы в емкость, ξ = 1 

ξ = 0,5+0,15*2+0,11*10+1*5 = 6,9 
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Общая потеря напора на трение и местные сопротивления равна: 

               = 3,29 + 0,35 = 3,64 

Общая потеря напора участка равна: 

      + 
       

        
 + 3,64 = 14 м [6, с.2]. 

2.2 Участок сети внутри бокса 

Определим диаметр магистрального трубопровода, принимая скорость 

перекачиваемой жидкости V=1 м/с. 









Q
d

4       

      
        

Общая потеря напора участка сети в боксе равна: 

      + 
  

   
 + hпот ,  

    Нг – геометрическая высота, м 

∆р – разность давлений 

hпот – общая потеря напора на трение и местные сопротивления 

    
        

   
 

            

       
             

где ∆р – перепад давления на участке трубопровода 

L – длина трубопровода, м 

d – диаметр трубопровода, м 

λ – коэффициент трения 

р – плотность перекачиваемой среды 

v – скорость потока 

Общая потеря напора на трение и местные сопротивления вычисляется по 

формуле: 

              , 

где       
 

 
 

  

   
 – потери напора на преодоление сил трения; 

      – потери напора в местных сопротивлениях. 

Вычислим потери напора на преодоление сил трения по формуле Дарси-

Вейсбаха: 

      
 

 
 

  

   
     

 

     
 

  

     
         

    L – длина трубопровода, м 

d – диаметр трубопровода, м 

λ – коэффициент трения 

g – ускорение свободного падения = 9,8 м/с
2 

Величину коэффициента трения λ можно найти найдем, зная режим движе-

ния потока – ламинарный или турбулентный. А отличить один режим от другого 

можно по значению критерия (числа) Рейнольдса, который находиться по формуле: 

Re = 
   

 
 = 

     

       
            отсюда следует, что ламинарный режим. 

При ламинарном режиме λ рассчитывается по формуле Стокса: 

λ = 
  

  
 = 

  

    
 = 1,5 

Потери напора в местных сопротивлениях: 
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, где ξ – коэффициент конкретного местного сопротивления. 

Так как местных сопротивлений будет несколько, то необходимо учесть по-

терю энергии в каждом из них, т.е. суммировать. 

В данной схеме учитываем и 4 вида местных сопротивлений: 

– вход потока из емкости в трубу, ξ = 0,5 

– отвод, ξ = 0,11 

– задвижка или вентиль, ξ = 0,15 

– выход потока из трубы в емкость, ξ = 1 

ξ = 0,5+0,15+0,11∙6+1 = 2,31 

     
  

  
     

 

     
        

Общая потеря напора на трение и местные сопротивления в 1 боксе равна: 

               = 225 + 0,12 = 225,12 

Так как у нас 5 боксов, то общая потеря напора на трение и местные сопро-

тивления в 5 боксах равна: 

                        

Общая потеря напора в боксах на трение и местные сопротивления равна: 

      3,64 + 1125,6 = 1129,24 

Общая потеря напора на участке сети внутри бокса равна:  

      + 
       

        
 + 1129,24 = 1360 

Общая потеря напора сети равна: 

Н = Н1 + Н2 = 14 + 1360 = 1374 м [7, с. 119]. 

Применение ингибитора коррозии является рациональным средством корро-

зионной защиты при работе двигателей. Данный способ обеспечивает эффектив-

ную защиту системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания КАМАЗа от 

коррозии и повышает теплообмен между охлаждающей жидкостью и потоком  

воздуха. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ MIMO 
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В работе представлены результаты моделирования нормированной производительности си-

стемы MIMO в случае коррелированного Релеевского канала связи для различных интервалов про-
странственной корреляции принимаемого излучения. Получены численные значения производитель-
ности для различного числа антенн в системе и величины углового разброса прихода излучения. 

  
Ключевые слова: угловой разброс, коэффициент корреляции, модель канала Релея, про-

пускная способность канала MIMO. 
 

Развитие систем мобильной связи, повышение их производительности сдер-
живается ограниченностью частотного ресурса в традиционно используемых диа-
пазонах длин волн. Возможными путями преодоления этих трудностей является 
повышение эффективности использования радиочастотного спектра за счѐт приме-
нения ортогонального частотного мультиплексирования вместе с оптимальным 
выбором схем модуляции и кодирования на поднесущих частотах, адаптации их к 
изменяющимся характеристикам канала и применении параллельной многоканаль-
ной передачи с использованием пространственно-разнесѐнных многоэлементных 
передающих и приѐмных антенных систем, известной как технология MIMO 
(Multiple Input Multiple Output) [1], а так же переход в относительно свободный 
миллиметровый диапазон волн [2]. Волны этого диапазона на приземных трассах 
помимо многолучѐвого распространения испытывают влияние турбулентности, 
гидрометеоров, значительно сильнее ослабляются в растительности и при отраже-
нии от препятствий по сравнению с дециметровыми [3]. Совокупность всех этих 
факторов приводит к значительным пространственным и временным замираниям 
амплитуды и флуктуациям углов прихода сигналов. 

Для учѐта степени рассеяния изучения принято использовать угловое рас-
пределения мощности принимаемого сигнала – AS (angular spread) [4]. В таблице 1 
приведены данные о видах AS для различных сценариев [5]. 

Таблица 1 

Модели PAS для разных сценариев распространения сигналов 

 Базовая станция Мобильный приемник 

Уличный 

канал 

Макросота  Усеченное лапласовское 

распределение; 

 n-я степень функции косинуса; 

 Усеченное гауссовское 

распределение; 

 Равномерное. 

Равномерное  
Микросота 

Пикосота Приближенно равномерное 

Внутренний канал Равномерное 
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При равномерном угловом распределении принимаемых сигналов (равно-

мерном AS) пространственную корреляционную функцию в случае Релеевской 

статистики канала можно аппроксимировать следующим выражением [6]:  

 ( )     .      (
 

 
) / (1) 

где:   – расстояние в между антенными элементами. 

Параметр AS характеризует сектор прихода лучей: AS=0 – означает прием 

строго с определенного угла, а AS=1 – приход сигналов равномерно со всех 

направлений. Зависимость пространственного интервала корреляции нормирован-

ного на длину волны от значения спреда AS представлена на рисунке 1.  

Рис. Зависимость пространственного интервала корреляции от величины спреда 

Для случая равенства числа передающих и приѐмных антенн и больших (бо-

лее 10 дБ) отношениях сигнал/шум выражение для пропускной способности канала 

связи MIMO с пространственной корреляцией имеет вид [7]: 

             (
  

    
     

 )          (  )          (  )  (2) 

где:   /   
 – отношение сигнал-шум;

  – число передающих сигнал антенн;

  – канальная матрица системы MIMO, где коэффициенты передачи являются

комплексными Гауссовскими случайными величинами с нулевым средним; 

   и   – соответственно матрицы корреляции передаваемых и принимаемых

сигналов; 

Для случая, когда матрица канала на передающей стороне неизвестна, т.е. 

       выражение для относительной пропускной способности коррелированного 

канала по отношению к некоррелированному можно записать в виде:  
    

    
   

        (  )

        (
  

    
     

 )
   (3) 
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Результаты расчѐтов нормированной производительности системы MIMO с 

использованием выражения (3) для различного количества антенн в массиве и ин-

тервалов корреляции, как функции расстояния между соседними антеннами, пред-

ставлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Изменение пропускной способности в зависимости от разноса антенн 

Результаты моделирования показывают, что увеличение интервала корреля-

ции пространственных замираний приводит к уменьшению производительности 

системы MIMO. Увеличение числа антенн в массиве уменьшает производитель-

ность системы по сравнению с некоррелированным каналом.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА 

ПРИ ПРЕССОВАНИИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ 
 

Овсяник В.М.  

магистрант,  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  

Россия, г. Москва 
 

Проведено экспериментальное исследование по определению деформированного состоя-

ния образца при прессовании толстостенных труб. Анализ проводился методом координатной сет-

ки, ячейки изначально имели размер 1.8х1.8 мм. Первоначальные размеры образца Ø40х15 мм. 

Степень деформации после деформирования составила 0.3. 

 

Ключевые слова: относительная деформация, метод координатной сетки, напряжения, ко-

эффициент Пуассона, эпюра, осесимметричная деформация, уравнения связи Леви-Мизеса. 

 

Введение 

Целью данного исследования является нахождение действительного соот-

ношения поперечных деформаций к продольным (коэффициент Пуассона) при осе-

симметричном деформированном состоянии. 

Задачи: 

1. Проведение эксперимента по обратному прессованию образца, предвари-

тельно разрезанного на 2 равные части по плоскости симметрии. На одну из поло-

винок была предварительно нанесена координатная сетка. 

2. Расчѐт деформированного состояния образцов по очагу деформации, рас-

чѐт поперечных деформаций (Ex) и продольных (Ez) по очагу деформации. 

3. Нахождение действительного отношения поперечной деформации к про-

дольной (коэффициента Пуассона). 

Для получения точного расчета оптимальных параметров технологического 

процесса требуются точные данные напряженного и деформированного состояния 

металла при его пластической обработке. Новые расчетные конечно-элементные 

методики позволяют создать математическую модель процесса и провести ее изу-

чение с определением полей деформации как внутри тела, так и на поверхностях 

контакта. Однако после обработки данных необходимо провести эксперименталь-

ную проверку адекватности полученной модели к реальному процессу деформиро-

вания, для этого используют различные экспериментальные методы исследования. 

Наиболее применимым таким методом считается метод исследования деформиро-

ванного состояния по искаженной координатной сетке [1]. 

Для расчѐта напряжений через известное деформированное состояние в тео-

рии обработки металлов давлением применяют уравнения связи Леви-Мизеса: 

    (     )  
 (   )   

    
 (1) 

    (     )  
 (   )   

    
 (2) 

Где   , – главные напряжения;   ,    – главные деформации;   – модуль пла-

стичности материала 2-го рода;   –  коэффициент Пуассона. Формула коэффициен-

та Пуассона: 

  |
      

     
| (3) 
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В теории обработки металлов давлением коэффициент Пуассона при разви-

той пластической деформации принимаю равным 0.5. Но при нѐм расчет по урав-

нениям связи становится неприемлемым. В подобных случаях для нахождения 

напряжений применяют метод конечных элементов, решение которого основано на 

функционале Маркова. Функционал Маркова – это система дифференциальных 

уравнений, используемых для решения задачи медленного течения металла без 

массовых сил для идеального пластичного и несжимаемого материала. На практике 

данное решение является всегда приближѐнным (нет строгого удовлетворения всех 

уравнений динамики) [2, 3]. 

Методы и принципы исследования 

Для исследования был деформирован образец из сплава алюминия АД1. Пе-

ред экспериментом образец был разрезан на 2 одинаковые части. Затем одна из по-

ловинок была подвергнута чистовому фрезерованию, после чего на неѐ была нане-

сена координатная сетка, позволяющая отслеживать перемещение точек материала 

по плоскости. Сетка наносилась с шагом 1.81.8 мм. Пространство с координатной 

сеткой –очаг деформации, находится на плоскости симметрии образца и позволяет 

произвести расчет деформированного образца по координатам узлов искаженной 

сетки после проведения эксперимента. После прессования результаты деформиро-

вания очага деформации были сфотографированы. Координаты точек координат-

ной сетки были сняты измерительным инструментом и внесены в таблицу, для по-

лучения точечного рисунка и проведения последующих расчѐтов.  

 
Рис. 1. Фотография очага деформации образца 

 

Ось Z является осью симметрии. Верхняя плоскость-место контакта заготов-

ки с пуансоном. 

Результаты исследования 

Деформация рассчитывалась для каждой клетки координатной сетки. Затем 

для всех клеток были посчитаны средние деформации и общая средняя деформа-

ция. Далее построены эпюры распределения продольных деформаций в узлах ко-

ординатной сетки вдоль оси Z (рис. 2) и поперечных вдоль оси X (рис. 3). Толстые 

линии – это линии на которых были зафиксированы деформации. Эпюра по оси Х 

(Ex) – показывает, как сильно исказилась (удлинилась) ячейка сетки после дефор-

мации вдоль оси X. Эпюра по оси Z (Ez) – показывает, как сильно искази-

лась(сжалась) ячейка сетки вдоль оси Z. 
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Рис. 2. Точечный рисунок деформированного образца 

 
Рис. 3. Эпюра продольных деформаций вдоль оси Z 

 

Наибольшая деформация по высоте образца составляет 0.34, наименьшая 0.21. 

 
Рис. 4. Эпюра поперечных деформаций вдоль оси X 
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Наибольшая деформация вдоль оси X составляет 0.20, наименьшая 0.08 Ко-

эффициент Пуассона рассчитаем по формуле: 

  |
      

     
|  |

  

  

| (4) 

Далее через отношение поперечных деформаций(Ex) к продольным(Ez) был 

найден и построены эпюры коэффициента Пуассона (рис. 4, 5).  

 
Рис. 5. Эпюра коэффициента Пуассона вдоль оси Z 

 

 
Рис. 6. Эпюра коэффициента Пуассона вдоль оси X 

 

По полученным эпюрам среднее значение коэффициента Пуассона равняется 

0.46. Это значение близко к 0.5, что характерно для осесимметричной деформации. 

Заключение 

Исследован процесс прессования толстостенной трубы из сплава АД1. Ме-

тодом координатной сетки определено деформированное состояние и построены 

эпюры поперечных, продольных деформаций, коэффициента Пуассона. 

Полученные данные показывают, что среднее значение коэффициента Пуас-

сона при осесимметричной деформации толстостенной трубы оказалось равным 

0.46. Это значение достаточно близко, но не равно общепринятому значению в 0.5.  
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Однако для данной картины деформации следует заметить, что применение 
уравнений связи Леви-Мизеса для определения напряжѐнного состояния становит-
ся неприменимым по определѐнному деформированному состоянию. 
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ХАОТИЧЕСКОЕ И ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С КОМПОЗИЦИОННЫМ 

ХАОТИЧЕСКИМ МУЛЬТИАТТРАКТОРОМ 
 

Прокопенко В.Г. 
кандидат технических наук, Южный федеральный университет,  

Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

Показано существование циклического смещения области локализации движения в фазо-
вом пространстве мультиаттракторной динамической системы вследствие вероятностной асим-
метрии последовательностей переходов фазовой точки между локальными аттракторами по и про-
тив часовой стрелки в замкнутых последовательностях аттракторов. 

 

Ключевые слова: динамический хаос, композиционный хаотический мультиаттрактор, реп-
лицирующий оператор, фазовая ячейка, динамика активных областей притяжения фазовых  
траекторий. 

 

Отличительной особенностью движения на составных (композиционных) 
хаотических мультиаттракторах [1-6] является то, что движение на локальных хао-
тических аттракторах, из которых состоит составной мультиаттрактор, дополнено 
случайными переходами фазовой точки с одного локального аттрактора на другой. 
Т.е. наличием составляющей движения, которую можно было бы назвать динами-
кой активного локального хаотического аттрактора (аттракторав, на котором в те-
кущий момент времени находится фазовая точка).  

Рассмотрим названную составляющую движения в следующей динамиче-
ской системе [3]: 
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где A, B, a, b – константы, определяющей движение на локальных хаотических ат-

тракторах; hk , dk – константы, задающие основные параметры реплицирующих 

операторов Hk – протяженность фазовых ячеек по переменным репликации и по-

ложение границ между фазовыми ячейками (hk), а также ширину переходных слоев 

между фазовыми ячейками (dk) [1]. 

На рис.1 показан мультиаттрактор системы (1) при A=0.5, B=1.5, a=16,  

b=-2.5, h2=14.5, h3=15.6, d2=d3=30. Это однородный [7] мультиаттрактор, состоя-

щий из 4-х симметричных локальных аттракторов.  

 
Рис.1. Мультиаттрактор системы (1).  

Штриховыми линиями показаны границы фазовых ячеек 

 

Введем понятие фазового индекса. Условимся, что его величина  возрас-

тает на единицу всякий раз, когда фазовая точка переходит на соседний локальный 

хаотический аттрактор в направлении вращения часовой стрелки. И уменьшается 

на единицу, если смещение области хаотических колебаний происходит в противо-

положном направлении.  

В том случае, когда динамическая система (1) имеет параметры, соответ-

ствующие рис. 1, фазовый индекс показывает систематическое снижение (рис. 2). 

То есть на фоне случайных переходов движения между соседними хаотическими 

аттракторами положение активного локального аттрактора постоянно смещается в 

направлении против вращения часовой стрелки.  

 
Рис. 2. 11 реализаций случайной функции () (тонкие сплошные линии) 

и еѐ среднее значение (жирная пунктирная линия) в системе(1) 
 

Это объясняется тем, что пути, которые проходит фазовая точка при после-

довательных переходах по и против часовой стрелки неодинаковы (рис.3). С уче-

20 40 

-20 

50 

x3 

x2 

-40 

0 

-80 

40 
 

 2104 4104 6104 8104 1105 1.2105 



26 

том движения на аттракторах это различие приводит к неравенству вероятностей 

смещения активного локального аттрактора по часовой стрелке и против нее. 

Численно ротационную динамику активных локальных хаотических аттрак-

торов можно охарактеризовать скоростью изменения фазового индекса. Так, для 

приведенных на рис.2. 11-ти реализаций случайной функции () среднее значе-

ние и среднеквадратическое отклонение этой скорости равны соответственно  

5.53*10
-4

 и 0.70*10
-4

.  

Таким образом, в рассмотренной динамической системе случайные перехо-

ды фазовой точки между локальными хаотическими аттракторами генерируют 

направленное смещение активной области притяжения фазовых траекторий, ско-

рость которого имеет хорошо выраженную детерминированную составляющую. 
 

 
Рис. 3. Схема переходов фазовой точки между локальными аттракторами системы (1) 

при смещении активного локального аттрактора по часовой стрелке (черные стрелки)  

и против неѐ (белые стрелки). Кругами и прямоугольниками условно показаны области 

аттракторов, через которые фазовая точка соответственно покидает аттрактор и попадает 

на него при переходах между аттракторами 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕБЫШЕВСКИХ КОНЕЧНОМЕРНЫХ КЛИНЬЕВ 

В ПРОСТРАНСТВЕ L1 (X,μ) 
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В этой статье для замкнутых клиньев     конечной размерности     ( )    в про-

странстве     (   )  суммируемых функций получены необходимые и достаточные условия 

единственности наилучшего приближения. Такие клинья   обычно называются чебышевскими. Из 

полученных условий вытекает, что если мера   не содержит атомов, то пространство   (   ) в 

действительном случае не имеет чебышевских клиньев конечной размерности. В качестве прило-

жения доказываются необходимые и достаточные условия единственности наилучшего прибли-

жения клином конечной коразмерности     (  )    в пространстве    ( )  непрерывных 

функций на хаусдорфовом компакте T. 

 

Ключевые слова: чебывшевский клин, полярный* клин, конус, опорный функционал, мера, 

размерность клина, коразмерность клина, хаусдорфовый компакт. 

 

Введение 

Пусть   обозначает нормированное пространство над полем действительных 

или комплексных чисел  . Непустое подмножество     называется клином, если 

         при всех       и    . Клин называется конусом, если K∩(−K) = 0. 

Пусть    *     |     ( )       + обозначает полярный* клин в сопряжен-

ном пространстве   . Если клин   является подпространством     над  , то его 

аннулятор* равен    *     |     ( )       +    . Обозначим через 

  *   | ‖ ‖   + замкнутый единичный шар в   и через  ( )  *   | ( )  
‖ ‖+   экстремальное множество функционала     . Ненулевой функционал 

называется опорным, если  ( )    не пусто. 

Пусть далее     обозначает замкнутый клин в банаховом пространстве  . 

Обозначим через  ̂      факторпространство смежных классов  ̂      в про-

странстве   и через  (   )  ‖ ̂‖        ‖   ‖ величину расстояния от точки   

до  , которую обычно называют наилучшим приближением элемента   клином  . 

Клин     называется проксиминальным в  , т.е. обладающим свойством суще-

ствования наилучшего приближения, если для любого     множество   ( )  
*    | ‖   ‖  ‖ ̂‖+  не пусто; получебышевским, т.е. обладающим свойством 

единственности наилучшего приближения, если для любого     множество 

  ( ) имеет не более одной точки; и чебышевским, если для любого     множе-

ство   ( ) состоит ровно из одной точки.  

Далее обозначим через         (   ) опорный клин в точке    , т.е. 

коническую оболочку множества    ; обозначим через         (    ) 

опорная плоскость в точке    , т.е. наибольшее действительное линейное под-

пространство, содержащееся в опорном клине    ; и, наконец, обозначаем через 

  
   (   )  полярный* клин опорного клина     в точке    .  

Основные результаты 

Известные ранее результаты в основном относились к задаче характеристики 

чебышевских подпространств конечной размерности и конечной коразмерности. 
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(см. [1-12]). Нашей задачей является нахождение характеристики чебышевских 

клиньев конечной размерности в пространстве суммируемых функций.  

Пусть   (   ) обозначает пространство суммируемых функций относитель-

но неотрицательной σ-аддитивной и σ-конечной меры  , определенной на σ-алгебре 

измеримых множеств в пространстве X, а   (   ) обозначает пространство суще-

ственно ограниченных функций, являющееся сопряженным к   (   ). Как обычно, 

мы отождествляем линейные функционалы на   (   ) и функции из   (   ) по 

формуле  ( )   
 
     . Измеримые множества и функции в этих пространствах 

определяются с точностью до множества меры нуль.  

Вначале мы докажем необходимые и достаточные условия единственности 

наилучшего приближения клином   в нормированном пространстве  . 

Теорема 1. Замкнутый клин     в нормированном пространстве   тогда 

только тогда обладает свойством единственности наилучшего приближения, ко-

гда для любой точки p   K и для каждого ненулевого опорного функционала 

    
   пересечение ( ( )   ( ))        равно нулю. 

Доказательство. Необходимость. Пусть     
   и ‖ ‖   . Допустим, что 

множество  ( ) имеет две различные точки      ( ) , т.ч.          . В 

силу его выпуклости       ( )  при всех      . Поэтому ‖    ‖    и 
‖   ‖     (   )     ( )     ( )     ( )                    т.е. 

      ‖    ‖   (     )    равна расстоянию от точки   до      Отсюда мы 

имеем равенство ‖(   )  (    )‖   (     )    при всех      . По-

скольку        при достаточно малых t > 0, то клин   не обладает свойством 

единственности наилучшего приближения. 

Достаточность. Если клин   не обладает свойством единственности, то в си-

лу выпуклости существуют    ,     и        , т.ч. при всех        

получим ‖  (    )‖   (   )   , где       . Поскольку     образует 

крайнее множество клина    , то      . Полагая          , мы имеем 

‖  ‖   (      )   (   )   . По теореме отделимости выпуклых множеств 

[13, с. 42] существует     
  , т.ч.  (  )  ‖ ‖   . Поскольку  ( )  является 

крайним множеством шара  , то     ( ) при всех       . Следовательно, 

  ( ( )   ( ))     , что противоречит нашему предположению. 

Обозначим через      ( )  *   | ( )   +  носитель измеримой функ-

ции, через     ( )  *    |  ( )   +   множество нулей измеримой функции, 

через     ( )  *   | | ( )|  ‖ ‖  +    субноситель измеримой функции, и, 

наконец, через    ( )  *   | | ( )|  ‖ ‖  +   экстремальное множество из-

меримой функции. Эти множества являются измеримыми. 

Лемма 1. Ненулевой функционал     
 (   )  является опорным, тогда и 

только тогда, когда экстремальное множество    ( )  для соответствующей 

функции     (   ) имеет положительную меру  (   ( ))   . 

Доказательство. Если множество    ( ) положительной меры  , то функ-

ция     (   ), т.ч. ‖ ‖    , у которой      ( )     ( ) и     ( )      ̅̅ ̅̅ ̅( ), 

где     ( )   ( ) | ( )|  обозначает знак  ( ) , принадлежит экстремальному 

множеству  ( ). Обратно, предположим, что ‖ ‖     и  ( )  ‖ ‖. Отсюда вы-

текает равенство    ( ) ( )  | ( ) ( )|  | ( )|‖ ‖   п.в. на носителе 

     ( ). Поэтому мера множества    ( ) является положительной. 
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Теорема 2. Замкнутый клин     (   ) тогда и только тогда не обладает 

свойством единственности наилучшего приближения, когда существует    , 

ненулевая функция       и ненулевой опорный функционал     
  , т.ч. субно-

ситель     ( )      ( ) и произведение  ( ) ( )    п.в. на    

Доказательство. Необходимость. Допустим, что клин не обладает свой-

ством единственности. По теореме 1 существуют точка     и ненулевой опор-

ный функционал     
  , т.ч. пересечение ( ( )   ( ))        не равно ну-

лю. Выберем две различные функции         ( ), т.ч.   (     )      . В 

силу выпуклости множества  ( ) получаем включение   (     )    ( ) и из 

определения множества  ( )  получим  ( )  ‖ ‖   и  (   )  ‖ ‖  , при 

этом нормы ‖ ‖   ‖   ‖    . Следовательно, имеют место равенства 

  * ( ) ( )+  | ( )| ‖ ‖  ,  *( ( )   ( )) ( )+  | ( )   ( )|‖ ‖   п.в. на 

  и значит     ( )        и     ( )      (   )  п.в. на  . Откуда имеем 

    ( )      ( ). Так как   * ( ) ( )+    {( ( )   ( )) ( )}    п.в. на  , 

то   * ( ) ( )+    п.в. на  . Поэтому  ( ) ( )    п.в. на    
Достаточность. Предположим, что     

   ненулевой опорный функционал 

и       ненулевая функция, т.ч.  ( ) ( )    и     ( )      ( ). Можно счи-

тать, что ‖ ‖   ‖ ‖    . Тогда, полагая  ( )  | ( )| ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ , получим,  

 ( )  ‖ ‖     и | ( )   ( )|  | ( ) ( )  | ( )||   ( ) ( )  | ( )|  на 

множестве  . Поскольку  ( )   , то ‖   ‖  =   и  (   )   ( )   . Таким 

образом, выполняется включение   ( ( )   ( ))      и значит в силу теоре-

мы 1 клин   не обладает свойством единственности. 

Измеримое множество     положительной меры называется атомом, если 

для любого измеримого подмножества    , либо  ( )    либо  (   )   . Го-

ворят, что множество неатомическое, если оно не содержит атомов.  

Лемма 2. Пусть клин     (   ) имеет размерность    ( )    и    . 

Тогда для каждого функционала     
   существует функционал     

  , у ко-

торого. субноситель     ( )  состоит из всех атомов множества     ( )  и 

ограничения  |   | совпадают, где     ( ) линейная оболочка  . 

Доказательство. Можно считать, что ‖ ‖               ( )     , 

где   состоит из атомов, а   неатомическое. Обозначим далее через   замкнутый 

единичный шар в действительном пространстве   (   )  и рассмотрим базис 

*  +   
  линейной оболочки  . Определим отображение        по формуле 

 ( )  *  +   
 , где       ( ) .

   ( )

 
/       ( )              

Поскольку     (   ) выпукло, слабо* компактно и   слабо* непрерывное 

аффинное отображение, то образ  ( ) компактное и выпуклое множество в   . 

Так как множество крайних точек   ( ) состоит из функций, равных по мо-

дулю единице на множестве  , то по теореме Ляпунова ([14; с. 471], [15; с. 135]) 

образ    (  ( )) является компактным и выпуклым в   . Поскольку по теореме 

Крейна–Мильмана шар   является слабым* замыканием выпуклой оболочки край-

них точек [15; с. 85], то  ( )   (  ( ))   , то существует     ( ) , т.ч. 

 ( )   (| |) . Рассмотрим функцию  ( )   ( )       ( )  на множестве   и 

 ( )   ( ) на множестве  . Тогда | ( )|    на множестве B. Отсюда получим 

    ( )    и  (  )   (  ) при          , т.е.  |   | . 
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Теорема 3. Замкнутый клин     размерности    ( )    в том и только 

в том случае не является чебышевским, когда существуют точка    , ненулевая 

функция       и опорный функционал     
  , т.ч. субноситель     ( )  со-

стоит не более, чем из     атомов множества нулей     ( ), и, кроме того, 

произведение  ( ) ( )    действительно п.в. на множестве  . 

Доказательство. Достаточность вытекает из теоремы 2 и конечномерности 

клина. Докажем необходимость. По теореме 2 и лемме 2 существуют ненулевая 

функция       и ненулевой функционал     
  , у которого субноситель 

    ( )  состоит из атомов множества     ( ) . Предположим, что ‖ ‖     и 

субноситель     ( ) содержит   атомов *  +   
      ( ). 

Поскольку измеримая функция  ( ) принимает постоянное значение на ато-

ме, то на множестве атомов  ⋃   
 
   она определяется последовательностью чи-

сел     (  ) , где          . Выберем базис *  +   
  линейной оболочки 

    ( ) , где     . Обозначим через       (  ) , где            . Тогда 

существует ненулевое решение системы линейных уравнений 

      (  )        (  )          (  )               . 

Пусть           при          . Так как |  |    при всех  
         , то существует такое    , что |  |    при всех           и 
|  |    для некоторого индекса  . Полагая  ( )   ( )  на множестве     и 

 (  )     при          , получим, что субноситель     ( ) имеет, по край-

ней мере, на один атом меньше, чем субноситель     ( ) и  |   |  на  . 

Если в субносителе     ( ) конечное число атомов, то, применяя подобные 

рассуждения конечное число раз, мы получим функционал, удовлетворяющий 

условию теоремы. Так как в субносителе     ( ) атомов не более, чем счетно, то, 

используя индукцию в случае бесконечного числа атомов, можно построить такую 

последовательность функционалов *  +   
 , что в субносителе     (  ) по крайней 

мере, на один атом меньше, чем в субносителе     (    ), и при этом   |      | . 

Так как последовательность *  +   
  будет ограничена по норме в пространстве 

  (   ), то имеет слабо* сходящуюся подпоследовательность, предел которой бу-

дет удовлетворять условиям теоремы. 

Следствие. Замкнутый клин      размерности    ( )    в том и толь-

ко в том случае не является чебышевским, когда найдутся точка    , ненулевой 

элемент   *  +   
      и опорный функционал   *  +   

    
  , т.ч. его 

субноситель     ( )  состоит не более, чем из     точки множества нулей 

    ( ), и, кроме того, произведение        при всех         . 

Замечание. В частности, в силу теоремы 3, если мера не содержит атомов, то 

пространство   (   ) в действительном случае не имеет чебышевских клиньев ко-

нечной размерности. Когда клин является подпространством, из теорема 3 получа-

ем критерий того, чтобы подпространство конечной размерности было чебышев-

ским в   (   )  В действительном случае он доказан в [8, p. 647].  

Пусть  ( ) является пространством непрерывных функций на хаусдорфовом 

компакте   и  ( )  есть пространство ограниченных борелевских функций. Как 

обычно, в этих пространствах задана чебышевская норма ‖ ‖        | ( )|. Для 

каждого функционала     ( ) [12, с. 288] по теореме Радона–Никодима  

[12; с. 194] найдется такая неотрицательная регулярная борелевская мера   на ком-

пакте  , называемая модулем   | |, и борелевская функция     (   ), назы-
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ваемая ее аргументом      ( ), для которых выполняются следующие свойства: 

‖ ‖   ( ), | ( )|    и  ( )   
 
      при всех    ( ). 

Лемма 3. Ненулевой функционал     ( ) в том и только в том случае яв-

ляется опорным, когда аргумент      ( ) представляющей меры   | | сов-

падает п.в.( ) с непрерывной функцией на компакте  . 

Доказательство. Если аргумент      ( )  совпадает п.в. с непрерывной 

функцией    ( ), то  ( ̅)   ( )  ‖ ‖, т.е функционал является опорным. Об-

ратно, если  ( ̅)  ‖ ‖, где функция    ( ) удовлетворяет условию | ( )|   , 

то  
 
 ̅      

 
  ( ̅ )     ( ). Отсюда   ( ̅( ) ( ))    п.в. на  . Так как 

| ( )|   , то получаем  ( )   ( ) п.в. на компакте  . 

Теорема 4. Замкнутый клин    ( ) коразмерности    (  )    тогда и 

только тогда не является чебышевским*, когда существуют     , ненулевой 

функционал      
  и ненулевая борелевская функция    ( ) , для которой 

имеет место неравенство    ( )    при всех      
 , субноситель     ( ) со-

стоит не более, чем из     точки множества нулей     ( ), и, кроме того, про-

изведение  ( ) ( )    действительно на компакте  , где      ( ). 
Доказательство. Необходимость. Предположим, что полярный* клин    не 

обладает свойством единственности наилучшего приближения и функционал 

    ( ) с представляющей мерой   и аргументом   имеет, по крайней мере, два 

элемента наилучшего приближения. Обозначим через    представляющие меры и 

через    аргументы базиса линейной оболочки полярного* клина   . Определим 

меру по формуле        
 
   . По теореме Радона–Никодима получим      

               , где          . Тогда функции *  +   
    (   ) образу-

ют в пространстве   (   ) подпространство, которое является линейной оболоч-

кой образа    клина    при изометрическом изоморфизме. При этом функция   

допускает, по крайней мере, два элемента наилучшего приближения клином    в 

пространстве   (   ). 
По теореме 3 существуют точка      , ненулевая функция       

   и 

ненулевой опорный функционал       
   , у которого субноситель     (  ) со-

стоит не более, чем из     атома множества     (  ) и   ( )  ( )    п.в. Ясно, 

что при помощи указанного изоморфизма точка    отождествляется с функциона-

лом     , функции    соответствует функционал      
 , а функционалу    

соответствует борелевская функция    ( ), т.ч.    ( )    при всех      
 , 

субноситель     ( )  состоит не более, чем из     точки множества     ( ) и 

  ( ) ( )    п.в. Заметим, что аргумент       (  ) функционала   определен с 

точностью до борелевского множества меры нуль. Если переопределить его на 

множестве меры нуль подходящим образом, мы получим функцию, которая будет 

удовлетворять условиям теоремы. 

Достаточность. Мы обозначим, как и выше, через    представляющие меры 

и через    аргументы базиса линейной оболочки полярного* клина   , а затем по-

ложим      
 
   . Тогда пространство   (   ) изометрически изоморфно под-

пространству функционалов из   ( ), у которых представляющие меры абсолютно 

непрерывны относительно меры m. По теореме Радона–Никодима           , 

где          . Функции *  +   
  образуют подпространство в   (   ), которое 

является линейной оболочкой образа    клина    при изометрическом изоморфиз-

ме. Если клин    не является чебышевским в   (   ), то полярный* клин    не 

будет чебышевским в   ( ). Поскольку борелевская функция    ( ), удовле-



творяющая условиям теоремы 4, задает функционал из  
   , то достаточность 

следует из теоремы 3. 
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Стеклообразование в системе As2S3-Cr2Te3 исследовано методами физико-химического 

(ДТА, РФА, MCA, а также измерением мнкротвердости и определением плотности) анализа и по-

строена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что в системе As2S3-Cr2Te3 на основе As2S3 при мед-

ленном охлаждении области стеклообразования простираются до 15 мол. % Cr2Te3. В интервале 

15-30 мол. % Cr2Te3 область стеклокристаллов. В системе при комнатной температуре на основе 

As2S3 твердые растворы доходят до 1,5 мол % Cr2Te3. 

 

Ключевые слова: система, стекло, микротвердость, плотность, твердые растворы. 

 

Получение материалов с магнитными ионами с участием d-элементов  

(Cr, Mn) представляет теоретическое и практическое значение [1-3]. Стеклообраз-

ные халькогенидные полупроводники на основе халькогенидов мышьяка обладают 

оптическими, фотоэлектрическими и магнитооптическими, свойствами, поэтому 

эти соединения являются перспективными материалами для создания фоторезисто-

ров нового типа для нужд микроэлектроники [7, 5]. Cтеклообразные халькогенид-

ные волокна, изготовленные на основе As2S3 и As2Sе3, разработанные для передачи 

света на средних ИК-длинах волн, нашли применение, как компактная нелинейная 

среда, позволяющая, комбинационному усилению и оптической генерации [6]. 

Халькогениды хрома и сплавы на их основе тройные и четверные индотел-

луриды меди, способны проявлять магнитные и фотомагнитные свойства [1]. В 

настоящее время поиск новых магнитных полупроводников с помощью исследова-

ния диаграмм состояния соответственных систем весьма актуально. 

Целью настоящей работы является установление области стеклообразования, 

а также изучения некоторых физико-химических свойств полученных фаз. 

As2S3 является стеклообразным полупроводником, кристаллизующийся в 

моноклинной сингонии с параметрами элементарной ячейки: a = 11,49, b= 9,59, 

c=4,25 Å, β=90°27′ (пр.гр.Р2/n) [8]. Плотность и микротвердость кристаллического 

As2S3 равны соответственно 3,20 г/см
3
 и 660 МПа, а стеклообразного  

As2S3-3,198 г/см
3
 и 660 1300 МПа [4,8]. 
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Экспериментальная часть 

Сплавы As2S3-Cr2Te3 системы были синтезированы из смеси компонентов 

As2S3 и Cr2Te3, расплавленных при температурах от 700 до 1150
о
С в кварцевых ам-

пулах, откачанных до давления 0,133 Па. Полученные сплавы подвергались дли-

тельному отжигу в течение 500 ч. при температуре 170°С. Взаимодействие в си-

стеме As2S3-Cr2Te3 исследовано в интервале концентраций 0-100 мол. % Cr2Te3. 

Физико-химический анализ сплавов системы As2Se3-CdSe проводился как в 

стеклообразном, так и в кристаллическом состоянии.  

Дифференциально-термический анализ сплавов системы проводили на при-

боре «ТЕРМОСКАН-2» со скоростью нагревания 9 град/мин. Использовали калиб-

ровочные хромель-алюмелевые термопары, эталоном служил Al2O3. 

Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском приборе модели D2 

PHASER с использованием СuКα-излучения, с Ni-фильтром. МСА сплавов системы 

исследовали с помощью металлографического микроскопа МИМ-8. При исследо-

вании микроструктуры сплавов использовали травитель состава 10 мл NaOH 5 мл 

H2O2= 1:1 время травления 15-20 с. 

Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при 

нагрузке 0,10 H. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим мето-

дом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные образцы системы As2S3-Cr2Te3 компактные, светло-серого цве-

та. Сплавы системы устойчивы по отношению к воде и воздуху. Минеральные кис-

лоты (HNO3, H2SO4) и щелочи (NaOH, KOH) разлагают их. 

Физико-химические исследования сплавов системы As2S3-Cr2Te3 проводили 

до и после отжига. На термограммах кривых нагревания стеклообразных сплавов 

0–30 мол. % Cr2Te3 до отжига имеются растянутые эффекты при 170°С, которые 

совпадают с температурой размягчения As2S3. После длительного отжига при при 

180°С в течение 720 ч сплавов из области концентраций 0–30 мол. % Cr2Te3 на 

термограммах эффекты размягчения исчезают и остаются лишь эффекты, относя-

щиеся к ликвидусу и солидусу.  

Микроструктурный анализ литых сплавов показывает, что в интервале кон-

центраций 0–15 мол. % Cr2Te3 они стеклообразны, а в сплавах, содержащих  

15–30 мол. % Cr2Te3, наблюдаются стеклокристаллические включения. 
Таблица 

Некоторые физико-химические свойства стекол системы As2S3-Cr2Te3 

Состав, мол. % 
Термические эффекты, 

o
C 

Микротвердость 

МПа 

Плотность 

г/см
3
 

Результаты 

МСА 
As2S3 Cr2Te3 Тg Ткр. Тпл. 

100 0 170 230 310 130 3,20 Стекло,  

97 3 170 230 210 133 3,20 — 

95 5 175 240 315 135 3,24 — 

93 7 180 245 320 135 3,32 — 

90 10 190 250 275 140 3,42 — 

88 15 200 255 320 145 3,55 — 

80 20 210 260 330 135 3,63 Стекло, крист. 

75 25 220 265 340 128 3,75 Стекло, крист. 
 

  



35 

Установлено, что до отжига на дифрактограммах сплавов из области концен-

траций 0–15 мол. % Cr2Te3 максимумы не наблюдаются (рисунок). Образцы 20 и  

25 мол. % Cr2Te3 стеклокристаллические, на дифрактограммах этих образцов 

наблюдаются дифракционные максимумы (рисунок).  

С целью определения области стеклообразования в системе As2S3-Cr2Te3 

РФА проводили до отжига. Результаты исследования некоторых физико-

химических свойства сплавов системы As2S3-Cr2Te3 приведены в таблице. 
 

 
Рис. Дифрактограммы сплавов системы As2S3-Cr2Te3. 

1- 5, 2-10, 3-15, 4-20, 5-25 мол. % Cr2Te3 
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В статье рассматривается вопрос поиска альтернативного реагента, который устранял бы 

недостатки использования уксусной кислоты. В качестве такого реагента было предложено взять 

серную кислоту. При использовании в качестве реагента для обработки многослойных отходов 

серной кислоты в результате реакции мы получаем продукт, который можно отделить механиче-

ским путем, т.е. алюминиевую фольгу от пленки.  

Замена реагента при обработке многослойной упаковки – уксусной кислоты на серную 

кислоту позволит исключить из технологической схемы отделение регенерации реагента, а, следо-

вательно, в целом, удешевить производство. Кроме того, себестоимость серной кислоты по срав-

нению с уксусной в 5 раз меньше. 

 

Ключевые слова: многослойная упаковка, замена реагента, технологическая схема, уде-

шевление производства. 

 

Целью работы являлся поиск альтернативного реагента, который устранял 

бы недостатки использования уксусной кислоты. 

Данные опыты выполнялись на установках, находящихся в «Политехниче-

ском университете». 

1. Применение алюминиевой фольги в упаковочной отрасли 

В чем же заключаются преимущества алюминия перед другими упаковоч-

ными материалами? Каковы основные особенности данного вида сырья? Какие 

тенденции в сфере применения алюминия и алюминиевой фольги на рынке упа-

ковки прослеживаются на современном рынке?  

Материал известный как алюминий используется в коммерческих целях в 

течение 100 лет. Ежегодно в мире производится 26 миллионов тонн первичного 

алюминия. Без алюминия невозможно представить такие глобальные области как 

освоение космоса, передачу электричества, автомобилестроение, а также менее 

масштабные, но от этого не менее важные вещи – алюминиевые кастрюли и произ-

водство высококачественной упаковки. Фактически, чистый алюминий в производ-

стве упаковки используется мало, в основном, используются различные сплавы 

(например, алюминиевая фольга), которые позволяют увеличить прочность при 

одновременном утончении упаковочного материала.  

2. Установка для разделения 

В лабораторных условиях в растворах серной кислоты различной концен-

трации при разных температурах мы, предварительно удалив слои бумаги, обраба-

тывали образцы отходов упаковки Тетра Пак, представленные в виде кусочков 

пленки с алюминиевой фольгой размером 10х10 мм с влажностью 60%-90%. 

На рисунке 1 представлена установка для разделения пленки и алюминиевой 

фольги. Это реактор, снабженный перемешивающим устройством для интенсифи-

кации процесса разделения и водяной рубашкой для поддержания заданных пара-



37 

метров процесса. Реактор имеет штуцер для ввода кусочков пленки с фольгой и 

штуцер для ввода серной кислоты, а снизу находится штуцер для вывода суспен-

зии, состоящей из нитрата алюминия, кусочков пленки и кусочков фольги, серной 

кислоты. 

 
Рис. 1. Установка для разделения полиэтиленовой пленки и алюминиевой фольги 

с использованием разбавленной азотной кислоты 

 

3. Результаты экспериментов 

В таблице представлены полученные результаты экспериментов. 
 

Таблица 

Результаты экспериментов (размер кусочков 10×10 мм) 

t, °C Время, мин 

22 20 25 25 

60 14 17 17 

80 15 16 10 

С, % 5 10 20 

 

Проведены исследования процесса разделения слоев алюминия и полиэтиле-

на в азотной кислоте концентрацией 15%, 10%, 20% при различных температурах. 

Графический результат первых экспериментов по разделению слоев, а также срав-

нение эффективности разделения слоев с использованием серной кислоты и уксус-

ной кислоты, представлен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Результат экспериментов по разделению слоев полиэтиленовой пленки 

и алюминиевой фольги с использованием неконцентрированной серной кислоты 

при размере кусочков 10×10 мм 
 

4. Методика проведения эксперимента по определению 

количества алюминия, переходящего в раствор 

Образование нитрата алюминия в ходе эксперимента происходит по следу-

ющей реакции: 

2Al+ 3      →    (   )  + 3H2↑ 

Эксперимент проводили следующий образом: на электронных весах опреде-

ляли массу смеси (полиэтиленовая пленка+алюминиевая фольга) до реакции, за-

тем, поместив смесь в реактор с 20%-ной серной кислотой, проводили эксперимент 

до момента разделения слоев полиэтиленовой пленки и алюминиевой фольги (в те-

чение 15 мин). В результате часть самопроизвольное отделение пленки от фольги 

не происходит, но при приложении механических усилий пленка отделяется. 

Так же был проведен отдельный опыт с соляной кислотой, где результат 

опыта показал, что алюминиевая фольга через 22 минуты была растворена в смеси. 
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Утилизация отходов производства – актуальная проблема во всем мире, а использо-

вание вторичного сырья при производстве строительных материалов является важной задачей в 

строительной промышленности. В статье рассмотрены результаты исследования содержания рас-

творимого кремнезема в составе заполнителей бетона из отходов производств. Установлено, что 

содержание растворимых соединений кремния в большинстве образцов – в пределах нормы, а ис-

следованные материалы можно использовать в качестве заполнителей в бетон. 

 

Ключевые слова: заполнители в бетон, щелочная коррозия бетона, кремнезем, фотоколо-

риметрический и гравиметрический методы анализа, рентгенофазовый метод анализа. 

 

Как в нашей стране, так и за рубежом в последнее время утилизация отходов 

производства приобретает стихийный характер. Это связано с повышенным внима-

нием к окружающей среде. Всевозрастающий объем отходов, образующихся при 

добыче полезных ископаемых и топлива, их переработке и использовании, пред-

ставляет собой серьезную угрозу для нашей природы [2, с. 43]. 

Перед промышленностью строительных материалов стоят серьезные задачи 

по расширению сырьевой базы, ассортимента и повышению качества выпускаемой 

продукции. Снижение себестоимости также играет существенную роль. Важно 

также обеспечить долговечность строительных конструкций. 

Причиной разрушительных процессов, проходящих в железобетонных кон-

струкциях, является коррозия бетона различных видов. Так как борьба с коррози-

онными последствиями требует значительных материально-технических вложений, 

важно обеспечить получение бетонов с повышенной коррозионной стойкостью  

[3, с. 127-129]. 

Приоритетное решение проблемы промышленных отходов – это внедрение 

безотходной технологии. Разработка строительных материалов и изделий на основе 

попутных продуктов горно-обогатительной промышленности, металлургии, хими-

ческой промышленности и использование вторичного сырья в качестве заполните-

ля для бетона позволит решить важные экологические проблемы, как в России, так 

и во всем мире [2, с. 65].  

В российских стандартах заполнитель считают нереакционноспособным по 

отношению к щелочам, при содержании растворимого диоксида кремния до  

50 ммоль/л [3, с. 346]. 

В связи с этим целью данной работы явилось определение содержания реак-

ционноспособного кремнезема в заполнителях в бетон. 

В качестве объектов исследования использовали: 

1) отход при производстве щебня – отсев дробления щебня карьер  

Сангалык; 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-98-beton/108.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-98-beton/108.htm
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2) отход при производстве металла – шлак ООО «Мечелматериалы»; 

3) бетонный лом двух видов; 

4) отход при производстве щебня – отсев дробления щебня карьер Сатка; 

5) песок карьер Кабаково г. Уфа; 

6) керамзит. 

Содержание соединений растворимого кремнезема определялось фотоколо-

риметрическим и гравиметрическим методами анализа, элементный состав сухой 

строительной смеси – рентгенофазовым и рентгенофлуоресцентным методами  

анализа. 

Эксперимент по определению содержания растворимого кремнезема осу-

ществлялся согласно ГОСТ 8269.0-97 [4, с. 65-69]. 

Пробы для определения элементного состава подвергались предварительной 

подготовке. Навески опытных образцов массой по 25 г растворили в 1 М растворе 

гидроксида натрия и поместили в электропечь при температуре 80°С на 24 ч. После 

охлаждения содержимое каждого коррозионно-стойкого сосуда фильтровали в 

сухую пробирку через фильтр. Фильтрат взбалтывали до получения однородного 

раствора. 

Фильтрат объемом 0,1–0,5 мл переносили в мерную колбу и добавили 70 мл 

дистиллированной воды и 2,5 мл раствора молибдата аммония. Содержимое колбы 

тщательно перемешали. Спустя 10 мин добавили 2,5 мл 28%-ного раствора винной 

кислоты. Раствор выдержали в течение 5 мин, затем добавили 2 мл раствора вос-

становителя. 

Раствор восстановителя приготовили растворением 2,4 г сульфита натрия, 

0,2 г эйконогена и 14 г метабисульфита калия дистиллированной водой в мерной 

колбе на 100 мл. Через 15 мин измерили оптическую плотность раствора, применив 

красный светофильтр при длине волны 750 нм в кювете толщиной 10 мм. 

Гравиметрический метод определения растворимого кремнезема также осу-

ществлялся по методике, описанной в ГОСТ 8269.0-97. 

Рентгенофазовое определение элементного состава опытных образцов ком-

понентов строительных смесей проводили на дифрактометре ДРОН-4-07 в  

CuKα-излучении (40 kV; 30 mA), размер щелей 2–4–0.25 мм. 

Для качественного и количественного фазового анализа использовали рент-

генограммы, полученные на дифрактометре Rigaku Ultima IV в котором реализован 

фокусный метод («Брэгг-Брентано» схема гониометра). Регистрацию проводили с 

использованием CuКα-излучения и плоского графитового монохроматора на отра-

женном пучке. Для расчетов использовали длину волны Кα1 = 1.54060 Å, 

 полученную при напряжении и токе на рентгеновской трубке 40 кВ и 40 мА, соот-

ветственно. 

Съемку осуществляли с шагом 0.02° и со временем счета, равным 10 с. 

Определение элементного состава образцов проводили методом энергодис-

персионного рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА) на спектрометре EDX-

800 фирмы Shimadzu с рентгеновской трубкой с родиевым анодом при условиях: 

напряжение 15–50 кВ, ток 20–1000 мкА, в атмосфере вакуума, коллиматор 5 мм, 

время измерения 15 мин. Пробы для определения элементного состава подвергли 

предварительной подготовке. Порошок образца прессовали в таблетки на подложке 

борной кислоты прессом при давлении 10–15 т. 
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Анализ осуществили методом фундаментальных параметров, обеспечивае-

мый программным сопровождением прибора, с использованием каналов измерений 

[Ti–U], [C–Sc], [S–K] [1]. 

По результатам фотоколориметрирования стандартных растворов кремние-

вой кислоты построен калибровочный график зависимости оптической плотности 

от количества растворимого кремнезема, который описывается уравнением 

y = 17.2161x – 0.0056, коэффициент аппроксимации равен 0.9865 

Результаты фотоколориметрического определения содержания растворимого 

кремнезема в исследуемых образцах, определенных по фотоколориметрическому 

(1) и по гравиметрическому (2) методам анализа, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Фотоколориметрическое (1) и гравиметрическое (2) 

определение растворимого кремнезема 

№ об-

разца 

Наименование 

образца 

Концентрация SiO2 по 

методу (1), ммоль/л 

Концентрация SiO2 по 

методу (2), ммоль/л 

1 Отсев щебня 

Сангалык 
11, 5 11 

2 Шлак 32 26,67 

3 Бетонный лом 186,25 188 

4 Отсев щебня Сатка 22,8 19,67 

5 Бетонный лом № 2 27,16 24,33 

6 Песок карьер Ка-

баково 
222,5 214 

Наибольшее содержание диоксида кремния в образце № 3 – 186,25 ммоль/л и 

№ 6 – 222, 5 ммоль/л. В образце № 7 не удалось выделить фильтрат и определить 

содержание SiO2, так как керамзит имеет очень пористую структуру, которая обра-

зуется за счет выделяющихся во время обжига глины газов и при отсутствии за-

щитного слоя на гранулах впитывает влагу. 

Рентгенофазовым методом анализа определили элементный состав исследу-

емых образцов. По результатам рентгенофазового анализа установлено, что глав-

ными минералами, которыми сложены исследованные образцы, являются кварц 

(22–92%) и натриевый полевой шпат (1–23%). Отмечаются следовые содержания 

(<3%) каолинита, перовскита, калиевой слюды. Возможно, присутствует неболь-

шая примесь гипса. 

Результаты определения элементного состава заполнителей в бетон методом 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрального анализа (ЭДРФА) 

представлены в табл. 2. 

По полученным данным выявлено, что по основному элементному составу 

образцы сопоставимы между собой, что также подтверждено методами рентгено-

фазового и энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализов (табл. 2). 



Таблица 2 

Результаты сравнительных испытаний определения содержания 

соединений кремния в исследованных заполнителях 

№ Исследуемый образец 
Рентгенофазовый метод Метод ЭДРФА 

Содержание общего SiO2, % масс 

1 Отсев щебня Сангалык 22. 21 29. 24

2 Шлак 43.00 34.65 

3 Бетонный лом 75.48 57.12 

4 Отсев щебня Сатка 27.73 37.14 

5 Бетонный лом 2 47.60 36.68 

6 Песок карьер Кабаково 91.79 90.86 

7 Керамзит 64.41 49.81 

Таким образом, содержание растворимого SiO2 до 50 ммоль/л и общего 

SiO2 – 23–92% масс. удовлетворяет требованиям российского стандарта в образцах 

(1, 2, 4, 5) и позволяет рекомендовать их для использования в составе строитель-

ных смесей. 
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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты воздействия биологически активных 

веществ фитогенного происхождения на микрофлору воздуха. Дается оценка фунгицидным и фи-

тоцидным свойствам аллицина в отношении наиболее часто встречающихся представителей мик-

роорганизмов, населяющих воздушную среду. 
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Окружая среда, в которой живет человек, оказывает главное влияние на его 

здоровье, жизнедеятельность и работоспособность. Для решения проблем по 

улучшению среды обитания человека важная роль принадлежит растениям. Они не 

только являются основным компонентом биосферы, но и имеют ключевое значение 

для благоприятной жизни человека как фактор окружающей нас среды, с помощью 

которого произойдет улучшение жизни людей. Состояние и качества воздушной 

среды зависит от многих факторов, но наиболее важным является наличие биоло-

гически активных веществ [1, с. 4]. 

Целью настоящей работы стало изучение роста микроорганизмов в условиях 

действия природных летучих фитонцидов. Для достижения поставленной цели 

проводился анализ динамики роста колоний микроорганизмов в селективной среде, 

рассчитывалась фитонцидная активность и степень чувствительности различных 

групп микробов к действию аллицина. 

В закрытых помещениях микрофлора воздуха постоянна и устойчива по 

сравнению с воздухом открытого пространства. Больше всего микроорганизмов 

попадают в воздух из носоглотки человека при разговоре, кашле, чихании. Бакте-

рионосители являются главными источниками патогенных видов микроорганизмов 

[3, с. 3]. 

Все работы проводились в стерильных условиях ламинарного бокса. На 

плотную агаризированную среду был осуществлен посев микрофлоры учебной 

аудитории на 10 минут. После посева опытные варианты поместили под колпаки с 

добавлением экстракта аllium sativum. После заражения питательной среды чашки 

Петри поместили в термостат для дальнейшей инкубации микроорганизмов. Для 

отслеживания динамики численности колоний микроорганизмов под влиянием ал-

лицина проводился подсчѐт выросших колоний на протяжении 11 суток. 

В первые сутки изменений на поверхности питательной среды контрольного 

и опытного вариантах не наблюдали. На вторые сутки на питательных средах, где 

не было фитонцидного агента, были обнаружены колонии микроорганизмов. В 

чашках Петри, которые подвергались действию фитонцидов аllium sativum, изме-
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нений не происходило. На 3-и сутки отмечался рост колоний в обоих вариантах, 

при этом количество колоний в контроле на 86,6% выше, чем в опытном варианте 

(рисунок). Это объясняется тем, что allium sativum содержит аллицин – вещество, 

проникающее через мембраны клеток, взаимодействует с тиоловыми группами 

белков, оказывая цитотоксическое действие. Фитонцид подавляет размножение 

бактерий, микроскопических грибов и простейших. 

Анализ роста колоний на 8-е сутки показал на их резкое увеличение. Соот-

ношение колоний микроорганизмов в условиях воздействия фитонцидов и без вли-

яния летучий выделений растения: в контрольных увеличилось на 12,2%, а в опыт-

ном – на 20% по сравнению с 7 сутками. Различия между средними существенны 

на 0,99 уровне значимости. Данная тенденция наблюдалась при дальнейших  

подсчетах. 
 

 
Рис. Динамика роста колоний в контрольном и опытном вариантах 

 

После 11 суток наблюдений выполнили анализ микрофлоры воздуха кон-

трольного и опытного варианта по методу В.М. Омелянского. Расчеты показали, 

что в 1м
3
 воздуха содержалось на момент исследования 1,84

.
10

4
 микроорганизма. 

Для характеристики степени загрязнения воздуха воспользовались критериями для 

санитарной оценки воздуха жилых помещений: в контрольном варианте степень 

загрязнения соответствует грязному. В опытном варианте под влиянием летучих 

фракций allium sativum количество клеток микроорганизмов и спор грибов резко 

снизилось и составляло 0,1
.
10

4
 микроорганизмов. Санитарная оценка воздуха пока-

зывает, что он является чистым. Численные показатели по количеству микроорга-

низмов контрольного и опытного варианта различны более чем в 18 раз, что дока-

зывает ингибирующее действие аллицина на микроорганизмы 

Для оценки фитонцидной активности растений рассчитывается относитель-

ное снижение числа микроорганизмов в опыте по сравнению с контролем:  

А = (К – О)/К *100%, где К – число микроорганизмов в контроле, О – число микро-

организмов в опыте. 

Фитонцидная активность (А) – это процент снижения числа колоний микро-

организмов под воздействием летучих выделений растений по сравнению с кон-

трольным уровнем [3, с. 141]. 
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Для расчета фитонцидной активности (А) выбрали наиболее различные по-

казатели динамики роста микроорганизмов, т.е. 3 сутки, 6 сутки, 9 сутки и 11 

сутки.  

Самая высокая фитонцидная активность наблюдается на 3 сутки (86,8%) 

опыта, это связано с интенсивностью действия аллицина. В дальнейшем наблюдали 

тенденцию к постоянному снижению фитонцидной активности, достигая 80% на 6 

сутки; конечные показатели имели значение 53%. Это объясняется испарением ле-

тучих химических выделений. Но показатель превышает 50%, что говорит о высо-

кой активности аллицина через 11 суток. 

С целью изучения биоразнообразия микроорганизмов, слагающих воздуш-

ную среду и оценки степени чувствительности их к летучим фракциям биогенного 

происхождения готовились фиксированные препараты клеток представленных ко-

лоний с последующим определением видовой принадлежности. Качественный ана-

лиз микрофлоры показывает на биологическое разнообразие колоний микроорга-

низмов, культивируемых из воздушной микрофлоры учебной аудитории. В иссле-

дуемых образцах были обнаружены представители различных групп микроорга-

низмов. 

Streptococcus – род грамположительных бактерий шаровидной формы (раз-

мер 0,5-1 мкм), располагающихся в виде цепочек. Образуют гладкие бесцветные 

или желтые колонии. Staphylococcus – род бактерий правильной сферической или 

шарообразной формы, размер которых варьируется от 0,5 до 1,5 мкм. В мазках рас-

полагаются скоплениями, часто гроздевидными. Как и стрептококки относятся к 

грамположительным неподвижным бактериям. Они образуют выпуклые, ровные 

непрозрачные колонии средней величины белого, лимонно-желтого или золотисто-

го цвета. Sarcina – бактерии шаровидной формы (диаметром 0,8-3 мкм). Сарцины 

грамположительны, неподвижны, обычно неспороносны и непатогенны. На плот-

ных средах образуют круглые гладкие красные колонии, что связано с присутстви-

ем в клетках пигмента каротина. Escherichia coli – вид грамотрицательных палоч-

ковидных бактерий. Как и стафилококковые образуют желтые и белые колонии, 

реже колонии розового цвета. Penicillium – один из наиболее широко распростра-

нѐнных в мире родов грибов, представители которого присутствуют в самых раз-

личных местах – в почве, на растениях, в воздухе, в домах, на пищевых продуктах. 

Колонии имеют вид голубого либо зеленого налета плесени. Mucor – род низших 

плесневых грибов класса зигомицетов. Его мицелий представляет собой перепле-

тение гиф беловатого цвета и поэтому его колонии выглядят как пушистый белый 

налет.  

Для изучения степени чувствительности микроорганизмов проводился срав-

нительный анализ присутствия обнаруженных типов клеток в контрольных и 

опытных образцах. Исследования показали на большую цидность аллицина в от-

ношении клеток бактерий; фунгицидность летучих фракций allium sativum была 

менее выражена. 

Таким образом, фитонцид allium sativum посевного обладает сильным бакте-

рицидным действием. Летучее химическое вещество чеснока – аллицин угнетает 

рост и развитие бактерий и грибов на протяжение 8 суток, воздействуя на белки 

микроорганизмов, что приводит к некрозу клетки. 
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Установлено, что вакцинация среди здоровой популяции населения наблюдались выражен-

ное вирусоносительство (9,5%) и рост инфицированности с увеличением возраста (50,2%). В тече-

нии последних четырех лет, в результате вакцинопрофилактики, резко сократилось носительство 

HbsAg (2,3%), снизилась инфицированность HBV (18,9%) и повысился удельный вес специфически 

резистентных к HBV лиц (73,3%). 

Ключевые слова: вакцинация, гепатит В, эпидемиологическая эффективность, инфицирован-

ность. 

Из всех вирусных гепатитов по глобальности распространения, высокой ин-

фицированности населения, частоты хронизации процесса наибольшую актуаль-

ность представляет гепатит В [1, с. 12]. Территория Казахстана относится к регионам 

высокой эндемичности гепатита В (70-30% инфицированных, более 8% хроническо-

го вирусоносительства) [3, с. 54]. На долю южно-казахстанской области республики 

приходится более 60% общей заболеваемости вирусными гепатитами [4, с. 50]. В 

связи с этим, с 2002 г. в республике ведется ежегодная плановая 3-х дозовая вакци-

нация детей – новорожденных против гепатита В [2, с. 125]. 

Настоящая работа посвящена анализу данных изучения инфицированности 

населения популяции южной зоны республики в до- и поствакцинальный периоды. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования служили сыворотки крови здоровой популяции 

населения южных регионов страны. Сыворотки получали из крови лиц, проходив-

ших профилактические осмотры в поликлиниках. сыворотки тестировали на наличие 

маркеров инфицирования HBV (HBsAg, anti – HBs, anti – HBc) методом иммуно-

ферментного анализа (ИФА), используя тест – системы ЗАО «Вектор – Вест» (г. Но-

восибирск) и ридер «Текан» (Австрия). Всего за оба периода исследовали 353 сыво-

ротки, по 40 – 45 сывороток на каждую возрастную группу обследуемых. 

Результаты и обсуждения 

Результаты изучения распространенности маркеров инфицирования вирусом 

гепатита В (HBV) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Частота выявления маркеров инфицированности HBV 

среди здоровой популяции населения в довакцинальный период 

Маркеры 
Выявление маркеров (М+m%) по возрастным группам 

Всего 
0-1г 1г 2г 3-бл 7-9л 10-14л 15-19л 20-29л 30-39л 40-50л 

HBsAg 

7
,6

±
2
,3

 

4
,7

±
 1

,7
 

6
,7

±
 1

,2
 

8
,8

±
 3

,1
 

1
0
,4

±
 1

,6
 

1
3
,8

±
 4

,1
 

1
4
,2

±
 5

,4
 

1
6
,5

±
 3

,3
 

9
,4

±
2
,8

 

3
,4

±
0
,7

 

9
,6

±
2
,6

 

анти-НВс 

3
1
,5

±
5
,3

 

2
4
,3

±
2
,7

 

4
1
,4

±
 3

,3
 

5
4
,2

±
4
,2

 

4
9
,6

±
 7

,1
 

8
0
,1

±
 1

1
,2

 

6
4
,3

±
 7

,7
 

6
2
,6

±
5
,3

 

6
5
,2

±
 9

,3
 

4
7
,9

±
 3

,9
 

5
0
,2

±
6
,0

 

анти-HBs 

2
2
,3

±
 3

,1
 

8
,1

±
2
,5

 

1
0
,5

±
 0

,7
 

1
9
,2

±
 1

,8
 

1
6
,4

±
 4

,5
 

1
7
,8

±
 3

,5
 

2
7
,4

±
 4

,1
 

3
0
,6

±
 3

,9
 

2
8
,7

±
2
,5

 

3
9
,6

±
7
,2

 

2
2
,1

±
3
,4

 

Как видно из табл. 1, распространенность HBs Ag – показателя хронической 

инфицированности, по возрастным группам колебалась от 3,4 до 16,5%. Колебания 

уровня HBs Ag среди детей до 14 лет составили от 4,7 до 13,8%, Довольно высок 

процент HBs Ag – положительных среди детей в возрасте до 1 года, что свидетель-

ствует об активности перинатального пути передачи HBV. В довакцинальный пери-

од, показатель заболеваемости гепатитом В превышал среднереспубликанский в 3 

раза, уровень HBs Ag – позитивных среди детей до 14 лет составлял 18,5% [5, с. 78]. 

Средний показатель инфицированности составлял 9,6%, что характерно для высоко-

эндемичного региона [3, с. 54]. Частота выявления анти – НВс колебалась от 8,1 до 

39,5%, в среднем 22,1%, что свидетельствует о возрастании инфицированности, осо-

бенно в подростковом периоде. Это говорит о том, что почти 80% населения не 

имеют гуморального иммунитета к вирусному гепатиту В [7, с. 180]. 

Аналогичные исследования были выполнены с сыворотками, собранными в 

поствакцинальный период. Результаты приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Частота выявления маркеров инфицированности HBV 

среди здоровой популяции населения в поствакцинальный период 

Маркеры 
Выявление маркеров (М+m%) по возрастным группам 

Всего 
0-1г 1г 2г 3-бл 7-9л 10-14л 15-19л 20-29л 30-39л 40-50л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HBsAg 

0
,5

1
 ±

 0
,3

 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,3

±
 0

,0
2
 

1
,7

±
 0

,4
 

2
,1

±
 1

,1
 

8
,3

±
 1

,4
 

6
,7

±
2
,3

 

3
,3

±
 0

,7
2
 

2
,3

±
 0

,5
7
 

анти-НВс 

2
7
,4

±
 3

,4
 

1
8
,5

±
2
,7

 

4
1
,4

±
3
,3

 

5
4
,7

±
4
,2

 

6
,4

±
2
,1

 

6
,3

±
 1

,7
 

1
5
,0

±
 1

,6
 

2
9
,4

±
 4

,5
 

З
0
,5

±
 1

1
,2

 

4
5
,3

±
 8

,3
 

1
8
,9

±
 3

,8
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

анти-HBs 

8
5
,7

±
 9

,3
 

9
4
,1

±
 2

,7
 

1
0
,5

±
 0

,7
 

1
9
,2

±
1
,8

 

9
8
,3

±
 1

,6
 

9
1
,2

±
 1

,7
 

6
0
,9

±
2
,3

 

4
2
,4

±
 3

,7
 

3
0
,9

±
 2

,8
 

3
6
,4

±
 1

1
,5

 

7
3
,3

±
 3

,8
5
 

 

Из таблицы 2 видно, что хроническое носительство HBV резко снизилось. 

Наиболее высокие показатели (7-8%) отмечаются лишь в возрастных группах 20-29 

лет и 30-39 лет. Средний уровень HBs Ag – носительства составил 2,3 %, что свиде-

тельствует нижней границе показателя региона со средней эндемичностью гепати-

та В. Частота выявления а – НВс по возрастным группам, также свидетельствует о 

снижении заболеваемости населения гепатитом В. Выявлены высокие показатели 

содержании а – HBs, особенно среди детей до 14 лет, а также лиц 15-19 лет. Это 

очевидно, является результатом вакцинации новорожденных, проводимой с 2002 г., 

а также подростков 12-13 лет в ряде областей южного региона. В целом, более 70% 

населения имеет анти-HBs и невосприимчивы к HBV [6, с. 12]. 

Таким образом, наши исследования показали, что до вакцинации среди здо-

ровой популяции населения наблюдались выраженное вирусоносительство (9,5%) 

и рост инфицированности с увеличением возраста. В течение последних десятиле-

тии, в результате вакцинопрофилактики, резко сократилось носительство HBs Ag, 

снизилась инфицированность HBV и повысился удельный вес специфически рези-

стентных к HBV лиц (73,3%) [8, с. 2]. 
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В статье даны результаты оценки санитарного состояния березняков, а также рассмотрен 

видовой состав заболеваний березы на опытных объектах ГКУ «Заинское лесничество». Проводи-

лись лесопатологическое исследования на производственных участках лесничества. Изучение са-

нитарного состояния насаждений в Кушниковском, Урганчинском и Ямашинском участковых 

лесничествах, цель которого является определение биологической устойчивости насаждений и 

выявление очагов болезней, а также оценке основных биологических и таксационных показателей 

насаждений.  

Лесопатологические исследования проводились по разработанной методике ВНИИЛМ. 

Для определения санитарного состояния древостоев березы использовали метод интегральной 

оценки состояния деревьев и насаждений. Массовая гибель березовых и осиновых насаждений в 

очагах болезней, как правило, происходит при одновременном воздействии неблагоприятных фак-

торов внешней среды. По результатам исследований производственных участков установлено что 

засуха 2010 г. привела к увеличению площадей погибших насаждений. 

 

Ключевые слова: заболевания, береза, санитарное состояние, усыхание. 

 

Леса Республики Татарстан выполняя санитарно-гигиенические, водоохран-

ные, рекреационные, климаторегулирующие и другие необходимые функции, в по-

следние годы особенно сильно подвержены вредным воздействиям антропогенных 

факторов и резких климатических изменений. Современное состояние березняков 

вызывает обоснованную тревогу и озабоченность не только лесоводов, но и руко-

водителей органов государственной власти. При одновременном воздействии дан-

ных негативных влияний с аномальным климатом, может привести к большим из-

менениям в лесных экосистемах, ослаблению иммунитета древостоя, в последствии 

снижения продуктивности леса, экономическим потерям. Подобное пагубное воз-

действие наблюдалось с 2010 года, когда жара и засуха создали благоприятные 

условия для размножения насекомых-вредителей, увеличения количества пожаров, 

распространению грибных и бактериальных болезней. 
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Анализ отчетных данных службы защиты леса о состоянии лесных насажде-

ний показал, что очаги патогенных организмов и насекомых вредителей леса 

встречаются во всех частях республики, в Предволжье, Предкамье, Закамье и воз-

вышенностях Закамья. За последние годы наблюдается тенденция быстрого роста 

очагов вредителей и болезней леса. В 2008 г. очаги составляли 28629 га, в 2009 г. – 

53958 га, в 2010 г. – 83409 га, в 2011 г. – 89406 га и на сентябрь 2012 года –  

95779 га (!), то есть за прошедшие 4 года площадь очагов вредителей и болезней 

леса выросла более чем в 3,3 раза [5, 6]. 

Довольно сильно пострадали берѐзовые и осиновые насаждения. Основными 

причинами неудовлетворительного санитарного и лесопатологического состояния 

являются неблагоприятные почвенно-климатические факторы (засуха и ожеледь в 

2010-2011 годах) и болезни леса [3]. 

В ГКУ «Заинское лесничество» проводились лесопатологическое исследова-

ния на производственных участках лесничества. Изучение санитарного состояния 

насаждений в Кушниковском, Урганчинском и Ямашинском участковых лесниче-

ствах, цель которого является определение биологической устойчивости насажде-

ний и выявление очагов болезней, а также оценке основных биологических и так-

сационных показателей насаждений.  

Лесопатологические исследования проводились по разработанной методике 

ВНИИЛМ и состояла из нескольких этапов: 

1. Отбор по таксационным описаниям участков березовых и осиновых 

насаждений; 

2. Таксация отобранных участков путѐм: 

– осмотра насаждения и определения его санитарного состояния; 

– закладки 1-3 учетных площадок на участке; 

– сплошного перечѐта деревьев на учѐтных площадках с одновременным из-

мерением их диаметров на высоте 1,3 м и определения категории санитарного со-

стояния. 

– обработка по общепринятым методикам данных перечѐта для определения 

таксационных параметров насаждений. 

– изучение характера распределения деревьев по категориям санитарного со-

стояния и частоты встречаемости болезней. 

Приведенные участки типичны и по другим исследованным участкам лесни-

честв, пробные площади: с 1 по 4 Кушниковском участковом лесничестве, с 5 по 8 

пробные площади Урганчинском участковом лесничестве, с 9 по 12 пробные пло-

щади Ямашинском участковом лесничестве  
Таблица 1 

Лесоводственно-таксационная характеристика обследованных участков 

№ 

п/п 

Квар

тал 

Вы

дел 

Пло-

щадь,  

га 

Кате-

гория 

защит-

щит-

ных 

лесов 

Таксационная характеристика 

состав 
по-

рода 

воз-

раст, 

лет 

Ср. 

вы-

сота, 

м 

Ср. 

диа-

метр, 

см 

тип 

леса 

пол-

нота 

запас, 

кбм/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 49 3 36 Эксп. 8Б1Ос1

Лп 

Б 55 24 24 БОС 0,8 230 

2 45 16 5,5 Эксп. 10Б+Лп

+Ос 

Б 55 24 24 БОС 0,8 250 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 2 10 7,6 Эксп. 8Б2Ос Б 45 22 22 БОС 0,8 220 

4 2 11 9,2 Эксп. 9Б1Ос Б 45 22 20 БОС 0,9 240 

5 6 3 15,1 Эксп. 8Б2Ос Б 55 25 24 БЯС 0,8 260 

6 7 4 7,8 Эксп. 8Б2Ос Б 55 25 28 БЯС 0,8 260 

7 14 6 13,0 Эксп. 9Ос1Б Ос 45 20 20 ОСЯС 0,9 290 

8 19 12 7,2 Эксп. 10Б Б 55 25 28 БЯС 0,7 230 

9 8 4 55,0 Эксп. 6Б4Б Б 55 22 24 БКл 0,9 190 

10 38 20 6,0 Эксп. 6Ос4Б+

Лп 

Ос 60 23 28 ОСКл 0,6 220 

11 38 21 4 Эксп. 7Ос3Б Ос 55 22 22 ОСКл 0,7 250 
 

Для определения санитарного состояния древостоев березы использовали 

метод интегральной оценки состояния деревьев и насаждений [8]. В табл. 2 пред-

ставлены результаты анализа санитарного состояния деревьев на исследованных 

участках. 
Таблица 2 

Категории состояния деревьев на исследованных участках 

 

Самое большое количество здоровых деревьев березы повислой и бородав-

чатой (88,2 % от общего числа деревьев) отмечено в выделе 4 квартала 8 Ямашин-

ского участкового лесничества, осины обыкновенной (32,1% от общего числа дере-

вьев) отмечено в выделе 14 квартала 6 Урганчинского участкового лесничества. 

Участковое 

лесничество 
Квартал 

Вы-

дел 

Площадь, 

га 
Порода  

Категории состояния деревьев, % 

1 2 3 4 5 6 

Кушниковское 

49 3 36 

Б 86,7 2,9 3,8 1,0 
 

5,6 

ОС 3,5 5 57 20,5 1,6 12,4 

ЛП 49,3 43,5 7,2 
   

45 16 5,5 

Б 85,7 7,1 2,2 2,0 1,0 2,0 

ОС 4,1 6,4 47,3 29,9 1,0 11,3 

ЛП 48,4 42,3 9,3 
   

2 10 7,6 
Б 88,4 3,2 3,4 2,6 1,0 1,4 

ОС 3,1 4,4 37,3 24,9 12,0 18,3 

2 11 9,2 
Б 88,3 3,1 2,3 1,4 2,2 2,7 

ОС 3,1 4,4 37,3 24,9 12,0 18,3 

Урганчинское 

6 3 15,1 
Б 84,5 2,9 - - - 12,6 

ОС 4,2 5,4 46,3 30,9 1,0 12,2 

7 4 7,8 
Б 77,5 2,7 4,3 4,2 - 11,3 

ОС 4,2 5,4 46,3 30,9 1,0 12,2 

14 6 13,0 
ОС 32,1 11,0 37,6 7,3 3,7 8,3 

Б 86,2 12,3 - - - 1,5 

19 12 7,2 Б 84,3 2,7 3,6 1,1 2,8 5,5 

Ямашинское 

8 4 55,0 Б 88,2 3,2 2,4 3,6 1,1 1,5 

38 20 6,0 

ОС 2,0 3,3 35,3 22,9 16,2 20,3 

Б 80,7 6,1 6,2 1,3 1,4 4,3 

ЛП 49,9 41,4 8,7 - - - 

38 21 4 
ОС 3,2 3,1 33,3 25,7 15,0 19,4 

Б 82,3 4,4 3,8 1,1 3,6 4,8 
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Липа мелколистная на исследованных участках повсеместно имеет около 90% здо-

ровых деревьев. 
Таблица 3 

Запас усохших деревьев на исследованных участках 

Участковое  

лесничество 
Квартал 

Вы- 

дел 

Площадь, 

га 
Порода 

Средний 

диаметр 

деревьев, 

см 

Запас  

на 1 га, 

м3 

Средний 

диаметр 

усохших 

деревьев, см 

Запас усох-

ших деревь-

ев, %/м3/га 

Кушниковское 

49 3 36 

Б 24 184 17 5,6/10,3 

ОС 28 23 20 14,0/3,2 

ЛП 24 23 - - 

45 16 5,5 

Б 24 220 17 3,0/6,6 

ОС 28 16 20 12,3/2,0 

ЛП 24 14 - - 

2 10 7,6 
Б 22 176 16 2,4/4,2 

ОС 24 44 18 30,3/13,3 

2 11 9,2 
Б 20 216 16 4,9/10,6 

ОС 22 24 18 30,3/7,2 

Урганчинское 

6 3 15,1 
Б 24 208 16 12,6/26,2 

ОС 26 52 18 13,2/6,9 

7 4 7,8 
Б 24 208 16 11,3/23,5 

ОС 26 52 18 13,2/6,9 

14 6 13,0 
ОС 20 261 16 12,0/31,3 

Б 18 29 14 1,5/0,4 

19 12 7,2 Б 28 230 18 8,3/19,1 

Ямашинское 

8 4 55,0 Б 24 190 16 2,6/4,9 

38 20 6,0 

ОС 28 130 17 36,5/47,5 

Б 24 80 16 5,4/4,3 

ЛП 24 10 - - 

38 21 4,0 
ОС 22 175 16 34,4/60,2 

Б 20 75 16 8,4/6,3 
 

Исходя из данных можно сказать, что самые неблагоприятные условия для 

роста и развития деревьев отмечаются в квартале 38 выделах 20, 21 Ямашинского 

участкового лесничества, где запас усохших деревьев составляет 41,9, 42,8% соот-

ветственно общего запаса деревьев. Насаждение находится в неудовлетворитель-

ном состоянии. 
Таблица 4 

Распространение бактериальных и грибных заболеваний на исследованных участках 

Участковое 

лесничество 
Кв. Выд. 

Количество 

деревьев 

Количество пораженных деревьев, шт. 

Бактериальная 

водянка 

Настоящий 

трутовик 

Ложный 

трутовик 

Другие 

болезни* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кушниковское 

49 3 120 3 8 4 1 

45 16 120 5 6 8 3 

2 10 120 2 6 4 1 

2 11 120 3 5 6 1 

Урганчинское 

6 3 120 2 4 4 2 

7 4 120 36 15 10 4 

14 6 120 1 4 6 3 

19 12 120 16 4 14 3 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ямашинское 

8 4 120 7 2 7 1 

38 20 120 7 11 15 2 

38 21 120 4 10 12 2 
*Окаймленный трутовик, березовая губка, опенок осенний, чага 

 

В ходе обследования выявлены деревья, пораженные следующими видами 

болезней: бактериальная водянка, настоящий трутовик, ложный трутовик. Единич-

но встретились деревья, пораженные окаймленным трутовиком, опенком осенним 

и чагой (табл. 4). Наиболее распространенной оказалась бактериальная водянка бе-

резы. Бактериальную водянку березы относят к одним из опаснейших заболеваний, 

которое оказывает серьезное влияние на состояние лесов [1, 7]. Первым бактери-

альную водянку березы (Erwinia multivora Scz.-Parf.) описал А.Л. Щербин-

Парфененко, которая была обнаружена в лесах Северного Кавказа. Отмечалось, что 

почти у всех усохших деревьев как порослевой, так и семенной березы, очень хо-

рошего роста древесина в нижней части стволов была свежей и мокрой. Оказалось, 

что причиной усыхания березы является бактериоз и возбудителем болезни бакте-

рия Erwinia multivora [10]. 

Наиболее населенной бактериями природной средой является лесная почва. 

Здесь они находят все необходимые условия для успешного развития: органиче-

ские и минеральные вещества, влажность, защиту от ультрафиолетовых лучей. Од-

нако количество бактерий в почве резко колеблется в зависимости от ее физиче-

ских и химических свойств, рельефа, влажности, освещения, времени года и других 

факторов [2, 4, 9]. 

Таким образом, наиболее подверженными влиянию засухи оказались осино-

вые насаждения полнотой 0,7, 0,6. На этих участках встречаемость деревьев, пора-

женных болезнями, составляет 41,9, 42,8% соответственно. Первоочередная необ-

ходимость проведения санитарно-выборочных рубок с вырубкой всех деревьев 

находящихся в категориях с 4 по 6 и вырубкой ослабленных, усыхающих и сухих 

деревьев, основная доля которых приходится на спелые и перестойные насажде-

ния. Также выявлено развитие бактериальной водянки в берѐзовом древостое, рас-

пространена березовая губка, и чѐрный рак у осины. Встречаются настоящий, лож-

ный, плоский и окаймленный трутовики, скошенный трутовик (чага). 

Массовая гибель березовых и осиновых насаждений в очагах болезней, как 

правило, происходит при одновременном воздействии неблагоприятных факторов 

внешней среды. В результате засуха 2010 г. привела к увеличению площадей по-

гибших насаждений. Бактериальная водянка, которая является одним из опасней-

ших заболеваний и существенно влияет на санитарное состояние березовых насаж-

дений, что отмечена во всех исследуемых участках ГКУ «Заинское лесничество».  
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Приведены результаты исследований, характеризующие рост и развитие лесных культур 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) созданных с использованием сеянцев с закрытой корне-

вой системой (ЗКС) и их сравнение с лесными культурами, созданными с использованием тради-

ционных сеянцев с открытой корневой системой (ОКС) в различных лесорастительных условиях 

Предкамского геоморфологического района Республики Татарстан. 
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В последнее время все больше стали применяться современные технологии 

выращивания посадочного материала лесных древесных пород. 

Одним из путей повышения качества лесных культур является использова-

ние сеянцев с закрытой корневой системой, что позволяет увеличить сроки посад-

ки, повысить приживаемость, уменьшить количество агротехнических уходов, сни-

зить густоту закладки лесных культур. 

Одним из надежных путей воспроизводства высокопродуктивных лесов яв-

ляется создание лесных культур. Качество искусственного лесовосстановления во 

многом зависит от правильного выбора посадочного материала и технологии со-

здания культур. Использование для этих целей посадочного материала с закрытой 

корневой системой, выращенного по современной технологии, представляется пер-

спективным [1]. 
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Несмотря на высокие темпы производства сеянцев с закрытой корневой си-

стемой, в Республики Татарстан исследования их роста и приживаемости лесных 

культур, созданных с использованием сеянцев с ЗКС в регионе не проводилось. 

Исследование проводилось путем сравнения лесных культур, созданных раз-

личным посадочным материалом, на однородных по почвенным условиям участ-

ках. Посадочный материал представлен однолетними сеянцами сосны обыкновен-

ной (Pinus sylvestris L.) с закрытой корневой системой, выращенными в лесном се-

лекционном семеноводческом центре Сабинского лесхоза и сеянцами сосны с от-

крытой корневой системой. 

Основным критерием исследований была установка не на охват возможно 

большего числа объектов, а на отбор объектов, представляющих интерес для изу-

чения роли того или иного фактора, влияющего на состояние культур [2, 3]. 

Замеры биометрических параметров растений проводились в количестве, 

обеспечивающем точность среднестатистических показателей в пределах 5 %. У 

каждого растения замерялась высота, годичный прирост осевого побега в высоту, 

диаметр стволика у шейки корня, длинна главного и боковых корней. Закладка 

пробных площадей проводилась в соответствии с принятой методикой [4, 5]. 

Стандартизация сеянцев, саженцев, лесных культур, динамика роста теку-

щих побегов изучалась по методике Мелешина П.И., и др. ЛенНИИЛХ [6]. 

Учет посадочных мест и растений проводился на пробных площадях, с опре-

делением состояния, высоты, приростов в высоту и других характерных показате-

лей в соответствии с методикой Г. К. Незабудкина [3]. Постановка полевого опыта 

выполнялась в соответствии с известной методикой [7]. 

Биометрирование объектов осуществлялось в полевых условиях. Высота 

надземной части измерялась линейкой с точностью до 1мм; диаметр ствола у кор-

невой шейки – штангенциркулем до 0,1 мм; длина корневых систем – с помощью 

мерной линейки до 1 мм. 

По каждому варианту опыта вычислялись средние значения и основные опи-

сательные статистики анализируемых признаков. Обработка исходных данных 

осуществлялась в среде Excel. 

В Предкамье РТ (республики Татарстан) встречается 13 типов лесорасти-

тельных условий (ТЛУ), однако распределение их по долевому участию крайне не-

равномерное. Наиболее распространены здесь свежие сурамени и рамени (ТЛУ С2 

и D2), на долю которых приходится 84 % площади лесных земель. На долю раме-

ней (дубравных ТЛУ) приходится в общей сложности 51,0 %, сураменей – 42,6 %, 

суборей – 4,4 %, боров – всего 2,0 % [24]. 

Были обследованы следующие лесничества: Арское, Зеленодольское и Ма-

мадышское.  

В среднем перед посадкой сеянцы сосны с ЗКС (закрытой корневой систе-

мой) имели высоту 15,5 см, диаметр стволика у корневой шейки 3,1 мм, длину кор-

невой системы 10,0 см. Сеянцы были высажены вместе с торфяным субстратом в 

открытый грунт агрегатом МТЗ-82 + МЛУ-1А. В качестве контрольных лесных 

культур были взяты культуры, созданные сеянцами с открытой корневой системой 

(ОКС), одного возраста и в сходных почвенных условиях. Сеянцы сосны обыкно-

венной с открытой корневой системой (как правило, местного производства) имели 

высоту 25,5 см, диаметр стволика у корневой шейки 3,8 мм, длину корневой систе-

мы 22,5 см. 
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Лесные культуры сосны обыкновенной с ЗКС, как правило, в первый и вто-

рой год после посадки дают больший годовой прирост, чем лесные культуры сосны 

с ОКС. Это объясняется адаптацией саженцев с ОКС к новым почвенным и клима-

тическим условиям (как правило, саженцы ОКС при пересадке теряют при выкопке 

до 20-35% корневой системы). В дальнейшем на 3-4 год – это отставание нивели-

руется, и разница в развитии этих культур очень незначительна либо отсутствует 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Рост 3-х летних культур сосны обыкновенной (ЗКС) 

в открытом грунте в различных ТЛУ 

№ 

п/п 

Вид посадочного ма-

териала и почвенные 

условия 

Рост 3-х летних 

культур сосны, см 

Прирост, см 

Средний при-

рост за год, см 

по сравнению 

с контролем 

1 ЗКС ТЛУ С2 30,9 5,1 +1,8 

2 ОКС ТЛУ С2 35,3 3,3 - 

3 ЗКС ТЛУ В1 24,1 2,8 +1,4 

4 ОКС ТЛУ В1  29,8 1,4 - 

5 ЗКС ТЛУ А2 23,3 2,6 -8,6 

6 ОКС ТЛУ А2  36,7 11,2 - 

7 ЗКС ТЛУ В4  23,3 7,8 -1,8 

8 ОКС ТЛУ В4 28,8 9,6 - 

9 ЗКС ТЛУ D2 22.2 2,2 -0,8 

10 ОКС ТЛУ D2 28,5 3,0 - 

Приведенные материалы позволяют сделать однозначный вывод о том, что 

сеянцы двух типов во всех вариантах посадок, независимо от местоположения, 

плодородия почвы и способа создания лесных культур, характеризуются синхрон-

ностью роста по высоте и примерно одинаковой динамикой прироста. Культуры 

сосны обыкновенной с ОКС отличаются меньшим ростом и приростом за год (за 

исключением ТЛУ А2 и В4), это связано в первую очередь – с послепосадочной де-

прессией. В условиях А2 развитие культур отстает по причине очень бедных почв, а 

в ТЛУ В4 из-за избытка влаги в почве. Время у сеянцев на адаптацию в новых усло-

виях у них уходит больше, чем у сеянцев с ЗКС. 

У лесных культур сосны обыкновенной созданных с использованием сеянцев 

с ЗКС в ТЛУ А2 и D2 несколько худшее развитие чем у аналогичных культур с ЗКС 

в условиях В1, В4 и С2. Средний прирост за год у культур сосны с ЗКС в ТЛУ В1 со-

ставил 2,8 см, прирост в ТЛУ В4 составил 7,8 см. В ТЛУ С2 и А2 прирост оказался 

большим чем у культур, созданных традиционным способом с использованием са-

женцев с ОКС. 

В таблице 2 представлены данные по развитию корневой системы у лесных 

культур сосны обыкновенной с ЗКС.  

Развитие корневой системы у лесных культур сосны обыкновенной с ЗКС на 

прямую зависит от типа лесорастительных условий. Так более богатые и влажные 

почвы в ТЛУ С2 более благоприятны для развития главного и боковых корней. Бо-

лее развита корневая система в ТЛУ С2 оказалась и у сеянцев сосны обыкновенной 

с ОКС, так как на момент посадки они имели более развитую корневую систему.  

В условиях ТЛУ В1 развитие корневой системы у сосны обыкновенной не-

сколько отстает в развитии. Это относится как к культурам сосны, созданным по-

садочным материалом с ЗКС, так и к культурам сосны с ОКС.  
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Таблица 2 

Влияние условий ТЛУ на длину корневой системы 3-х летних культур 

сосны обыкновенной (ЗКС и ОКС) 

№ 

п/п 

Вид посадочного материала  

и почвенные условия 

Длина корневой 

системы, см 

Развитие боковых 

корней, см 

1 ЗКС ТЛУ С2 25,8 24,1 

2 ОКС ТЛУ С2  37,2 15,1 

3 ЗКС ТЛУ В1 23,3 11,4 

4 ОКС ТЛУ В1 36,7 13,2 

5 ЗКС ТЛУ А2 23,3 11,4 

6 ОКС ТЛУ А2 36,7 13,2 

7 ЗКС ТЛУ В4 23,3 11,4 

8 ОКС ТЛУ В4 36,7 13,2 

9 ЗКС ТЛУ D2 22,4 12,0 

10 ОКС ТЛУ D2 34,4 14,1 
 

Краткие выводы: 

1. Лесные культуры сосны обыкновенной, созданные на более легких поч-

вах (B1-3) значительно отстают в развитии от лесных культур, созданных на более 

богатых по агрохимическим характеристикам почвах (C1-3). Создание лесных куль-

тур на таких почвах возможно только с применением удобрений в первые годы по-

сле создания. 

2. При посадке в культуры корневая система посадочного материала с за-

крытыми корнями полностью сохраняется, тем не менее, также наблюдается сни-

жение его темпов роста. Оно вызвано резким изменением условий окружающей 

среды. Ухудшаются водо- и тепло обеспеченность, условия минерального питания, 

снижается относительная влажность воздуха, усиливается освещенность. 

3. В первые годы после создания лесных культур сосны с ЗКС необходимо 

проводить агротехнические приемы: не менее 3 разового окашивания и удаления 

нежелательной древесной растительности. 

4. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать лишь пред-

варительные выводы, которые необходимо апробировать и уточнить в ходе опыт-

но-производственной проверки. 
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ОЧИСТКА ВОД С ПОМОЩЬЮ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЯХ 
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Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави,  

Россия, г. Туркестан 
 

В статье показаны результаты исследования воды, используемых для питьевых целей, со-

держащих нитраты и нитриты. Отдельные жители Туркестанской области, включая детей, страда-

ют заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, печени и анемией. Поэтому считаем целе-

сообразным рассмотреть вопрос относительно очистки питьевой воды от загрязнений с помощью 

культур микроорганизмов.  

 

Ключевые слова: микроорганизмы, очистка воды, заболевания ЖКТ, культуры, нитраты. 

 

Нависшая над человечеством угроза загрязнения всех водных бассейнов, а 

также дефицит пресной воды побуждает ученых сосредоточить внимание на био-

логической очистке сточных вод, в основе которой лежат микробиологические 

процессы. 

Перед современностью стоит главная задача – сохранить природу, в том 

числе и водные ресурсы, для нормальной жизни будущего поколения.  

В данной статье мы ставим перед собой задачу представить некоторую кар-

тину вопроса восстановления нитратных соединений с помощью микроорганизмов 

в очистке вод [1]. 

Вода – основа всех жизненных процессов обмена и выделения. В последние 

десятилетия в результате интенсивного антропогенного воздействия заметно изме-

нился химический состав не только поверхностных, но и подземных вод. Кроме то-

го, потребитель может сталкиваться с проблемой микробиологический безопасно-

сти воды – ведь даже вода из подземных источников может содержать единичные 

клетки патогенных микроорганизмов, но основную угрозу представляет вода, вто-

рично загрязняемая микробами при нарушении герметичности водопроводной се-

ти. Вода особой чистоты необходима человеку как ничто другое. Возросшие требо-

вания к ней определяют важность ее очистки [2]. 

Среди применяемых методов очистки вод – биологическая очистка является 

наиболее дешевой и самой доступной, а на практике нередко единственно возмож-

ной. При очистке вод чистыми культурами бактерий или их комплексами возника-

ет потребность в освобождении воды от микробных клеток, поскольку в чистых 

культурах они не оседают подобно активному илу. В очистных сооружениях и бы-

товых сточных водах встречаются бесчисленное множество микробов – бактерии, 

грибы, гифообразующие микромицеты, дрожжи и вирусы. Главную роль в очистке 

воды, по сравнению с другими группами микроорганизмов, играют бактерии [3].  

Микроорганизмы, участвующие в процессах очистки сточных вод и бытовые 

стоки являются представителями родов Pseudomonas, Achromobacter, 

Flavobacterium, а также грамположительные бактерии рода Bacillus. 

Большинство бактерий, принимающих участие в очистке – гетеротрофы. В 

основном, это представители водной флоры, а также некоторые обитатели кишеч-

ного тракта человека и животных, поступающие с фекальными стоками. Однако, 

наряду с этим множество микробов не только бесполезны, но и весьма вредны, об-

разуя токсины, либо паразитируя в организме человека, животных и растений. Это 

патогенные (болезнетворные) или фитопатогенные микроорганизмы, вызывающие 
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болезни человека, домашних животных, сельскохозяйственных растений и лесов. В 

роли недругов человека могут выступать представители всех групп микроорганиз-

мов, а также вирусы и риккетсии, принадлежащие к абсолютным паразитам и не-

способные к сапрофитному образу жизни – к жизни вне живых клеток высших ор-

ганизмов. 

Большой ущерб народному хозяйству наносят и обычные сапрофитные мик-

робы, поселяясь на пищевых продуктах, кормах, промышленных товарах, повре-

ждая их и понижая товарные качества [4]. 

Бактериальная клетка отличается наиболее универсальным набором фер-

ментных систем, способных охватить множество разнообразных химических реак-

ций, часто очень полезных для народного хозяйства и необходимых для охраны 

окружающей среды от угрозы гибели или частичного отравления ее химическими 

веществами, которые накапливаются в результате промышленной деятельности. 

Микроорганизмы – лучшие санитары Земли! Многие микроорганизмы использу-

ются в промышленности и сельском хозяйстве как продуценты спиртов, кислот, 

биологически активных веществ и антибиотиков. В сельском хозяйстве использу-

ются азотфиксаторы и энтомопатогенные микробы [5].  

При очистке сточных вод в различного типа сооружениях более интенсивно 

развиваются определенные таксоны микроорганизмов. В условиях аэротенков – это 

грамотрицательные палочковидные бактерии, в основном псевдомонады, в био-

фильтрах – это грамотрицательные бактерии и грибы, в метантенках – анаэробные 

гетеротрофные и метановые бактерии. Очистка промышленных стоков посред-

ством комплексов чистых культур является одним из главных звеньев в работах, 

направленных на решение этой задачи. 

Отмечается, что качество воды в Туркестанском регионе резко ухудшилось, 

увеличилось еѐ органическое загрязнение. Из компонентов азота в этих водах 

наибольшую часть составляет нитратный азот (NO3
-
). 

Была предпринята попытка изучить возможность использования культур 

микроорганизмов для очистки питьевой воды от нитратов. Для этой цели была вы-

брана культура Bacillus subtilis 19, способная восстанавливать нитраты до газооб-

разных продуктов. Изложенный материал имеет возможность оказать помощь в 

использовании микроорганизмов для охраны от загрязнения окружающей среды и 

водных источников. 

Вначале была проведена работа по исследованию способности бактерии 

Bacillus subtilis 19 осуществлять процесс денитрификации в присутствии различ-

ных органических субстратов. Так наиболее дешевым и экологически безвредным 

для применения в технологических целях является ацетат, который при его утили-

зации бактериями, разлагается на CO2 и H2O. Возможность Bacillus subtilis 19 ис-

пользовать ацетат в процессе денитрификации исследовалась в сравнении с такими 

органическими субстратами, как лактат и этанол.  
Таблица 1  

Рост культуры Bacillus subtilis 19 на некоторых органических 

субстратах в процессе денитрификации 

Органические 

субстраты 

Продолжительность опыта, сутки (NO3¯ г/л) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Ацетат 5 г/л 0,31 0,31 0,31 0,19 0,18 

Ацетат 1 г/л 0,46 0,43 0,34 0,01 0,01 

Лактат 3,5 г/л 0,63 0,62 0,39 0,39 0 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Лактат 1 г/л 0,27 0,05 0,01 0 0 

Лактат 0,5 г/л 0,25 0,24 0,04 0,01 0 

Этанол 10 г/л 0,55 0,41 0,42 0,26 0,16 

Этанол 5 г/л 0,58 0,53 0,34 0,14 0,14 

Этанол 2 г/л 0,73 0,55 0,54 0,05 0,05 

Этанол 1 г/л 0,64 0,18 0,31 0,2 0 

Результаты работы, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

культура Bacillus subtilis 19 способна денитрифицировать и развиваться в присут-

ствии 1 г/л ацетата. Полученные данные показали, что исследуемая культура может 

использоваться для очистки питьевой воды от нитратов в присутствии минималь-

ных количеств ацетата.  

Изучение возможности культуры Bacillus subtilis 19 денитрифицировать в 

иммобилизованном состоянии проводилось с использованием в качестве носителей 

стеклоткани, ершей, поролона и виев.  

Культура предварительно выращивалась в аэробных условиях в течении су-

ток и затем в колбы вносили соответствующие носители. Колбы с носителями по-

мещались на сутки в термостат для иммобилизации бактерий, определялась опти-

ческая плотность среды. После этого культуральная жидкость сливалась, а колбы с 

иммобилизованными на носителе бактериями, заполнялись раствором, содержа-

щим (г/л) ацетат – 1; KNO3 – 2; KH2PO4 – 2; MgSO4 • 7H2O – 2; CaCl2 – 0,2; железо 

хлорное – следы, pH – 7,0. Опыты проводили в течении 14 суток. В колбах создава-

лись факультативно-анаэробные условия. Через сутки эксперимента определялась 

скорость денитрификации бактерий Bacillus subtilis 19, иммобилизованных на раз-

личных носителях (таблица 2).  
Таблица 2 

Изучение способности культуры Bacillus subtilis 19 

к иммобилизации на различных носителях 

Вид сорбента 
Масса материала 

(в граммах) 

Исходные показа-

тели NO3¯ г/л 

Через сутки 

NO3¯ г/л 

Вии 22,45 0,3 0,18 

Ерши 39,01 0,24 0,22 

Стеклоткань 20,10 0,26 0,24 

Поролон 17,50 0,27 0,17 

Результаты работы представлены в таблице 3 и свидетельствуют о том, что, 

хотя наиболее подходящим носителем для Bacillus subtilis 19 оказались стеклот-

кань и ерши, процесс денитрификации в этих вариантах практически не шел. В то 

же время бактерии, иммобилизованные на виях и поролоне, активно денитрифици-

ровали.  

Далее, все исследуемые сорбенты с иммобилизованными на них бактериями 

Bacillus subtilis 19 были проверены в условиях непрерывного протока. Для опытов 

использовалась питательная среда такого же состава, что и в предыдущих экспери-

ментах (см. табл. 1). Оказалось, что наиболее подходящим сорбентом в этих усло-

виях являются вии и поролон, так как скорость денитрификации бактерий при ис-

пользовании этих сорбентов была значительно выше. 

Следующую серию экспериментов проводили с использованием в качестве 

носителей для Bacillus subtilis 19 виев и поролона. Для опытов была использована 



вода из источников питьевой воды г.Туркестана. Содержание нитратов в воде со-

ставляло 1 мг/л. Опыты ставили в условиях непрерывного протока при объеме ко-

лонки 500 мл и скорости протока 1 л/л в сутки. 

Результаты работы, представленные в таблице 3 показали, что клетки бакте-

рии Bacillus subtilis 19, иммобилизованные на виях и поролоне, способны очищать 

питьевую воду от нитратов и нитритов. 

Следует отметить, что поролон оказался неподходящим сорбентом, так как в 

процессе испытаний в условиях непрерывного протока он забивался взвешенными 

частицами и приобретал твердость, что отрицательно сказывалось на его пористо-

сти и, как следствие этого, скорость процесса денитрификации со временем снижа-

лась (таблица 3). 
Таблица 3 

Скорость восстановления нитратов культурой Bacillus subtilis 19, 

иммобилизованной на различных носителях в условиях непрерывного протока 

Сорбент 
Продолжительность опыта, сутки 

pH 1 7 10 14 

Вии 7,4 0,02 0,045 0,075 0,1 

Ерши 7,6 0,03 0.08 0,1 0,065 

Стеклоткань 7,6 0,095 0,085 0,025 0,045 

Поролон 8,4 0,065 0,075 0,075 0,07 

Контроль (среда без 

бактерий) 
7,5 0,85 0,85 0,85 0,85 

В то же время при использовании виев, после небольшого периода стабили-

зации работы колонок, содержание нитритов не превышало предельно допустимые 

концентрации и составляло 0,05 мг/л NO3. Нитриты в воде также не обнаружива-

лись. 

Полученные данные показали принципиальную возможность использовать 

культуру Bacillus subtilis 19, в иммобилизованном на виях состоянии для очистки 

питьевой воды г.Туркестана от нитратов и нитритов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности куль-

туры Bacillus subtilis 19, иммобилизованных на виях осуществлять процесс истин-

ной денитрификации, а также восстанавливать нитраты и нитриты в питьевой воде. 
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При использовании химической обработки растений в тепличных хозяйствах, увеличива-
ется степень риска нарушения здоровья и сказывается на трудоспособности работающих. Исклю-
чая благоприятные условия для вредителей, контролируя микроклимат можно полностью отка-
заться от работы с пестицидами, что в конечном итоге даст экологически чистую продукцию и 
благоприятные условия труда. 

Ключевые слова: влажность воздуха, микроклимат, пестициды, тепличной производство, 
трудоспособность.  

Оранжерейное хозяйство различно от иных сфер спецификой ведения науч-
но-технических действий, характеризуется конструкционным многообразием куль-
тивационных построек и особыми условиями работы. Вследствие чего организм 
работников теплиц подвергается воздействию комплекса негативных производ-
ственных условий: минеральных удобрений, пестицидов и продуктов их метабо-
лизма: нагревающего микроклимата, высокой влаги, существенных физических 
нагрузок. Соблюдая санитарно-гигиенические распорядки и технологические схе-
мы выращивания сельскохозяйственных культур, они не могут быть источником 
ухудшения состояния здоровья.  

Различные растения хорошо растут и плодоносят строго при определенной 
температуре. На открытом грунте регулирование температуры для отдельных рас-
тений невозможно, а теплица является замкнутым пространством, в котором мож-
но с успехом регулировать температурный режим [2]. 

Температура напрямую воздействует на рост. Дневная температура воздуха в 
теплице должна быть 16-25 °С.  

Температурный режим так же, как и температура, зависит вида растений. Он 
очень важен и должен находиться в пределах 14-25 °С. 

 Растение начнет испытывать фосфорное голодание, если температура
почвы снизится до 10 °С. 

 Если температура превысит 25°С, то это приводит к затрудненному вса-
сыванию корнями влаги. 

 При правильном температурном режиме, корневая система растений раз-

вивается и функционирует правильно, что не может сказаться на хорошем само-

чувствии всего растения. 



63 

Рассмотрим благоприятные условия для баклажана. Южная культура любит 

тепло, обильный полив и нуждается в особой защите от болезней и вредителей. Для 

начала выберем сорт баклажана. 

Выбираем сорт баклажана «София», т.к. по общим показателям этот сорт 

выделяется своей высокой урожайностью, неприхотливостью в уходе и крупно-

стью плодов. Куст высотой до 150 см, формируется сам. С одного растения можно 

снять до 17 кг (табл. 1). 
Таблица 1 

Урожайность различных сортов баклажана 

Сорт баклажана 
Выход с кв. метра 

в килограммах 

Вес плода 

в граммах 

Срок созревания 

в днях 

Балагур 6-8 100–140 85–100 

Софья 8-9 700–850 135–145 

Городовой 8-9 400–500 120–135 

Робин Гуд 7-8 200–300 90–100 

Романтик 7-9 170–280 100–120 

Рассада, выращенная в теплице, должна храниться при 21-27°С в течение 

дня, и 18-21°С в ночное время. После высадки рассады, оптимальные дневная тем-

пература 24-30°С, и 18-24°С в ночное время. Баклажаны еще более чувствительны 

к холоду, чем помидоры или перец и будут погибать при температурах ниже 18°С. 

Рекомендуемый цикл освещения – 18 часов/день. Баклажан очень требователен к 

влажности почвы. В период плодоношения баклажана влага нужна в максимальном 

количестве. В этапе плодоношения влажность почвы должна быть выше 80% от 

полной ее влагоемкости. Кратковременная сухость почвы в данный промежуток 

вызывает опадение бутонов, цветков и завязей. Баклажаны необходимо часто по-

ливать. В холодную, пасмурную погоду излишки влажности оказывает вредное 

воздействие на растение, задерживает развитие, увеличивает опадение цветков и 

завязей [3, с. 14]. 

Орошение является одним из самых важных агротехнических приемов, ко-

торый определяет величину и качество урожая. Оптимальная влажность почвы 

должна быть в пределах 80 % НВ, а относительная влажность воздуха – 60-79 %, 

тогда урожая баклажана получатся высокими. Влажность почвы после посадки 

рассады должна быть 65-75 %, а в дальнейшем – 75-80%. Почва должна быть до-

вольно влажной. Орошать необходимо регулярно, не позволяя ей пересыхать. Для 

того чтобы температура почвы была не ниже 20ºС, воду для полива необходимо со-

гревать на солнце. Подходящая температура поливной воды – 20-26ºС. На образо-

вание 1 т плодов расходуется 160-200 м
3
 воды, а за весь вегетационный период – 

5000 до 7000 м
3
/га. Суточное потребление воды при умеренных температурах в 

начале нарастания вегетационной массы составляет 35-40 м3/га, а в промежуток 

образования и нарастания плодов 47-60 м
3
/га, при этом относительная влажность 

воздуха 55-60 %. В начале вегетации растений орошают не часто, маленькими пор-

циями. По мере роста расход воды доводят до 4-6 л/м
2
, а число поливов до 10-12 за 

сезон. Прорыхлить почву необходимо после полива или дождя, как только она 

слегка подсохнет и образует легкую корку. Одновременно при этом уничтожаются 

и сорняки. Существует два основных способа полива баклажанов: Капельное оро-

шение и дождевание.  

Изучив таблицу, делаем вывод, что выращивание баклажанов происходит на 

фоне высокой влажности почвы, воздуха и температуры, что в процессе ведет к 

https://floragrowing.com/ru/encyclopedia/pomidory-vyrashchivanie-metodom-gidroponiki
https://floragrowing.com/ru/encyclopedia/perec-vyrashchivanie-metodom-gidroponiki
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возникновению различных болезней, такие как: грибковые заболевания, поражения 

вирусами, развитие бактериальных болезней (табл. 2). 
Таблица 2 

Условия роста по фазам развития сорта «София» 

Посев Прорастание Вегетация 

t, °C W, % дни t, °C W, % дни t, °C W, % дни Размер, см 

От 

+13- °C 
60% 7-12 

20-

26°C 

65-

70% 
15-30 

26- 

30 °C 

80-

90% 

40-

60 

до 

240-260 см 

Для того чтобы избавиться от вредителей приходиться использовать химиче-

скую обработку растений, что очень пагубно влияет на здоровье работников теп-

лиц и качество урожая [4, с. 94]. 

Определено, то что главными производственными условиями риска заболе-

ваемости сотрудников оранжерей являются: обрабатывание растений пестицидам, 

негативные параметры микроклимата: в теплицах по выращиванию овощей – вы-

сокая температура воздуха и относительная влажность, высокая скорость движения 

воздуха в летний период; физическая деятельность в принужденной рабочей позе. 

При отсутствии соответствующих мер профилактики приводит к переменам состо-

яния здоровья работников теплиц, проявляющимся как клинически выраженной 

патологией, так и латентно текущими изменениями в разных функциональных си-

стемах организма [1]. 

В структуре заболеваемости работников теплиц основную роль занимают 

острые респираторные вирусные инфекции, болезни органов дыхания (20,6%) и за-

болевания опорно-двигательного аппарата (7,9%).  

Как же избавиться от вредителей и при этом не ухудшить здоровье растений 

и работников? 

Для этого нужно взять под контроль микроклимат, т.е. температуру и влаж-

ность воздуха. При исключении благоприятных условий для болезней и вредителей 

работать с пестицидами не придется. Это можно сделать несколькими способами: 

1. Когда температура изменяется слишком быстро, образуется конденсат.

Обычно конденсат на поликарбонате стекает по кровле вниз, это не так опасно. 

Нужно проветривать вовремя и делать форточки или вытяжку на разных уровнях, 

чтобы проще было снимать излишки влаги, не создавая сквозняк в объеме, где рас-

тут растения. 

2. Можно оснастить теплицу автоматикой. Такое регулирование температу-

ры в оранжерее поможет ежечасно контролировать и изменять параметры темпера-

туры воздуха и почвы в различных местах теплицы. В настоящее время в продаже 

имеется большое количество разнообразных электронных устройств. 

3. Устройству по снижению температуры в теплице можно сделать самому,

используя знания физики. 

4. Так же помогает снизить влагу щебенка и галька.

Используя данные способы борьбы с влажностью почвы и воздуха, мы можем 

полностью исключить химическую обработку растений пестицидами. Сохранив здо-

ровье, трудоспособность работников теплиц и экологически чистый урожай.  
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В 1880 году в Германии впервые провели опыты с использованием капель-

ной системы, состоящей из керамических труб с отверстиями, но широкое исполь-

зование капельного полива началось лишь в 60-х годах XX века. Первый патент на 

систему капельного орошения был выдан в 1963 году в Израиле. 

Наибольшее распространение капельный полив получил в странах с засушли-

вым климатом, а также в государствах с высокорентабельным сельским хозяйством. 

В России первый опыт использования капельного орошения был проведен в 

теплицах опытной станции Тимирязевский в 1977-1978 гг., в 1992 году были про-

ведены исследования по внедрению капельного полива для открытого грунта при 

выращивании бахчевых и овощных культур, арахиса [3].  

Капельный полив является одним из прогрессивных методов полива с точки 

зрения эффективности полива. 

Автоматизация – это одно из основных направлений научно-технического 

прогресса. У систем автоматического капельного полива множество преимуществ: 

 уменьшение затрат рабочей силы; 

 уменьшение затрат воды; 

 уменьшение затрат минеральных удобрений; 

 уменьшение затрат электроэнергии; 

 увеличение точности и скорости процессов полива [2, 5]. 

Управление автоматизированной системой капельного полива осуществляет 

при помощи контроллера. Один оператор может обслуживать до пяти автоматизи-

рованных участков при помощи интерфейса контроллеров и, следовательно, точно 

может определить участок, где произошла какая-либо неисправность и в кротчай-

шие сроки устранить еѐ. 

Контроль происходит при помощи набора датчиков, которые дают сигнал на 

контроллер при изменении запрограммированных параметров. 

http://unatlib.org.ru:82/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Схема автоматизации капельного полива представлена на рисунке. 

 
Рис. Схема автоматизации капельного полива 

 

Забор воды осуществляется из скважины (16) в накопительную емкость (3). 

При падении уровня воды поплавковые датчики (10) посылают сигнал на контрол-

лер (1), контроллер дает сигнал на включение скважинного насоса (17). Вода из 

скважины проходит обратный клапан (15), реле давления (14), мембранный бак 

(12), систему защиты в виде электромагнитного клапана (11) и поступает в накопи-

тельную емкость (3). При достижении заданного уровня воды в накопительной ем-

кости датчик поплавкового типа отправляет сигнал на контроллер и происходит 

отключение скважинного насоса. 

В датчик влажности почвы (20) программируется необходимый предполив-

ной порог влажности почвы, при его достижении отправляется сигнал на контрол-

лер. Контроллер дает сигнал на включение насосного узла (4), состоящего из насо-

са (5), обратного клапана (6), реле давления (7), манометра (8) и мембранного бака 

(9). Производится забор воды из накопительной емкости (3), поливная вода прохо-

дит фильтрацию при помощи дискового фильтра (22) и далее производится учет 

воды при помощи счетчика (24). После происходит распределение воды по капель-

ным линиям (21) и происходит полив. 

Есть возможность запрограммировать контроллер на окончание полива при 

достижении параметров: 

 при достижении необходимой влажности почвы, датчик давления почвы 

отправляет сигнал на контроллер и происходит отключение насосного узла. 

 при выдаче необходимой поливной нормы счетчик воды отправляет сиг-

нал на контроллер и происходит отключение насосного узла. 

После окончания полива контроллер дает сигнал на включение воздушного 

компрессора (19), для продувки системы сжатым воздухом. Эта процедура прово-

дится для предотвращения втягивания грунта в капельницы при падении давления 

в капельной линии. 
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Если на орошаемый участок необходимо внести удобрения, оператор при 

помощи контроллера открывает задвижки с электроприводом (28, 29) на насос до-

затора удобрений (27). Вода из накопительной емкости проходит через насосный 

узел, поступает в дисковый фильтр, где производится очистка. Далее вода прохо-

дит через счетчик воды и поступает в насос дозатор, где поливная вода смешивает-

ся с раствором удобрений из бака (23) и поступает в капельные линии. 

При достижении необходимого порога влажности почвы, датчик влажности 

почвы отправляет сигнал на контроллер, контроллер отключает насосный узел и 

дает сигнал на включение воздушного компрессора для продувки системы. 

Повышение давления в датчике давления (26) перед дисковым фильтром 

свидетельствует о загрязнении фильтрующего элемента, с датчика давления от-

правляется сигнал на контроллер, далее контроллер закрывает задвижки с электро-

приводом на промывку фильтра. 

Понижение давления в датчике (18) перед капельной линией говорит о том, 

что в линии прорыв, контроллер дает сигнал оператору и закрывает задвижку с 

электроприводом перед капельной линией до устранения проблемы. 

Повышение давления в датчике перед (18) капельной линией свидетельству-

ет о засоре капельницы, оператор получает сигнал с контроллера и отключает ли-

нию дистанционно до устранения проблемы. 

Также в системе запланирована установка датчика осадков (2), при начале 

осадков сигнал отправляется на контроллер, полив прекращается и производится 

продувка системы при помощи воздушного компрессора. 

Автоматизированный участок капельного полива является экономически 

эффективным, расход воды сокращается на 10-15% за счет более точного исполь-

зования воды и минимизации потерь при возникновении нештатных ситуаций, так 

как поврежденная линия автоматически отключается.  Также сокращаются затраты 

на рабочую силу, один оператор обслуживает до пяти автоматизированных участ-

ков. Стоимость системы капельного орошения на 1 га варьируется от 70 до 100 

тыс. рублей и срок еѐ окупаемости в среднем 1 год. Автоматизация системы увели-

чивает еѐ стоимость на 50-60 %. При этом за счет сокращения расхода воды, затрат 

на оплату рабочей силы и электроэнергии еѐ окупаемость остается на прежнем 

уровне, что доказывает эффективность автоматизации капельного полива на ло-

кальных участках.  
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Перец является одной из значимых культур в Российской Федерации. За счет 

своих полезных и вкусовых свойств он пользуется высоким спросом у населения. 

Среди овощей в сладком перце содержится самое большое количество витамина С. 

По содержанию витамина А перец можно сравнить с морковью. Также в сладкий 

перец богат сахарами, витаминами группы В, рутином и эфирными маслами  

[2, 4, 6]. 

В России в промышленных масштабах перец стали выращивать в середине 

ХХ века. Благоприятные климатические условия Нижнего Поволжья, Закавказья, 

Средней Азии, Украины, Молдавии позволяют выращивать перец в открытом 

грунте на больших площадях. Так, на территории Краснодарского края, возделыва-

емая площадь составляет около 4,7 тыс. га, на территории Ростовской области 

площадь составляет в среднем 8,5 тыс. га, Волгоградской области до 8,8 тыс. га  

[2, 5].  

На овощеводческих предприятиях Нижнего Поволжья большое внимание 

уделяется выбору экологически безопасных технологий и технически эффективных 

средств полива, одним из которых выступает капельное орошение [1, 5]. 

Целью опыта, проведенного в 2018 году в КФХ Выборнова В.Д. Ленинского 

района Волгоградской области, было получение высоких и стабильных урожаев 

перца при регулировании водного и питательного режимов при капельном поливе. 

Ленинский район Волгоградской области относится к Прикаспийской про-

винции светло-каштановых и бурых почв полупустыни. 

Год проведения опыта был весьма засушливый, во все месяцы кроме июля 

впало менее среднегодовой суммы осадков, гидротермический коэффициент (ГТК) 

Г. Т. Селянинова был равен 0.3. 

В опыте был использован сорт перца «Белозерка», хорошо зарекомендовав-

ший себя в Волгоградской области. Полив осуществлялся при помощи капельных 

линий. Дозы минеральных удобрений были рассчитаны по методике элементарного 

баланса для получения планируемых урожайностей от 40 до 60 т/га. 
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Обработку данных проводили по методике полевого опыта  

Б.А. Доспехова [3]. 

Первый изучаемый фактор А – поддержание влажности в активном слое 

почвы не ниже: 70% НВ, 80% НВ, 90% НВ. Расчѐтный слой увлажнения почвы был 

принят равным 0,5 м.  

Второй изучаемый фактор В – дозы минеральных удобрений N115P65K50, 

N160P80K100, N205P95K150, под планируемую урожайность 40 т/га, 50 т/га, 60 т/га. 

Один из главных факторов для получения высокой урожайности – хорошая 

влагообеспеченность посевов. Как недостаточное увлажнение почвы, так и ее пе-

реизбыток приводят к снижению урожайности. Одна из поставленных целей оро-

шения – получать постоянно достойные сельскохозяйственные урожаи, затрачивая 

при этом небольшое количество воды и минимальные суммы денег на хозяйствен-

ные издержки. 

Для получения высокой урожайности оптимальное снабжение растения вла-

гой должно производиться в течение всех периодов его развития, снижение влаж-

ности почвы приводит к понижению урожая. Многочисленные исследования отоб-

ражают улучшение урожая при оптимальной влажности почвы на протяжении все-

го вегетационного периода. Рассмотрим характеристику поливных режимов в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Характеристика поливных режимов перца по вариантам опыта 

Предполивная 

влажность 

почвы, % НВ 

Продолжи-

тельность 

полива, час 

Поливная 

норма, 

м
3
/га 

Кол-во 

поливов, 

шт. 

Оросительная 

норма, м
3
/га 

Суммарное во-

допотребление, 

м
3
/га 

70 7,5 220 17 3740 5062 

80 4,9 145 29 4205 5354 

90 2,6 75 63 4725 5848 
 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что увели-

чение предполивного порога влажности существенно влияет на формирование 

водного режима. При повышении предполивного порога влажности почвы с 70 до 

90 % НВ поливная норма уменьшалась с 220 до 75 м
3
/га, при этом количество по-

ливов увеличивалось с 17 до 63, суммарное водопотребление возросло от 5062 до 

5848 м
3
/га. 

По полученной урожайности видно, что урожай напрямую зависит от под-

держиваемого предполивного порога влажности почвы и уровня минерального пи-

тания. Повышение предполивного порога влажности почвы с 70 до 80% НВ при 

внесении минерального питания дозой N115P65K50, был зафиксирован прирост уро-

жая на 27%, с дальнейшим повышением предполивного порога влажности почвы 

динамика роста урожая сохраняется. 

При повышении дозы минеральных удобрений с N115P65K50 до N160P80K100 при 

предполивном пороге влажности 80% НВ урожай увеличился на 15%, при даль-

нейшем повышении минерального питания урожай продолжает увеличиваться. 

Урожайность, полученная в результате опыта, представлена в таблице 2. 

В результате проведенных исследований было установлено, что применение 

капельного орошения позволяет сократить расход оросительной воды, точно дози-

ровать внесение минеральных удобрений в растворенном виде. Капельное ороше-
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ние сокращает оросительную норму по сравнению с дождеванием на 35-50%, по 

сравнению с поверхностным поливом – на 60-90%. Так же данный метод полива 

позволяет увеличить урожайность перца по сравнению с традиционными методами 

на 25-40%. 
Таблица 2  

Урожайность перца при капельном орошении по результатам опыта 2018 года 

Варианты опыта Урожайность, т/га Отклонение от 

планируемой 

урожайности 

Предполивной 

порог влажности 

почвы, % НВ 

Дозы минераль-

ных удобрений 
планируемая фактическая 

т/га % 

70 

N115P65K50 

40 

36,8 -3,2 -8 

N160P80K100 42,7 +2,7 +6,8 

N205P95K150 46,1 +6,1 +15,3 

80 

N115P65K50 

50 

46,9 -3,1 -6,2 

N160P80K100 53,8 +3,8 +7,6 

N205P95K150 56,9 +6,9 +13,8 

90 

N115P65K50 

60 

51,3 -8,7 -14,5 

N160P80K100 61,4 +1,4 +2,3 

N205P95K150 62,3 +2,3 +3,8 
 

Также было установлено, что повышение уровня предполивной влажности 

почвы и доз минеральных удобрений при капельном орошении, являются дей-

ственными факторами в повышении урожая перца в условиях Нижнего Поволжья. 
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Эймериоз – протозойная болезнь, протекающая в виде эпизоотии или энзоо-

тии. Данному заболеванию подвержены все виды домашних животных и большин-

ство диких видов животных [1, с. 28-29]. По степени опасности для человека эйме-

риоз значительно уступает другим зоонозам [2, с. 121]. Способствуют распростра-

нению эймериоза скученное содержание животных, высокая температура в поме-

щениях, повышенная влажность подстилки, отсутствие средств профилактики и 

лечения болезни у молодняка. Также значительную роль в распространении данной 

инвазии играют взрослые животные, которые являются эймерионосителями  

[3, с. 25]. Эймерии у коз развиваются в кишечнике. При этом каждый вид инвази-

рует только определенный участок пищеварительного тракта. Эймерии разных ви-

дов отличаются по размеру, репродуктивной способности, времени развития. 

При диагностике эймериоза учитывают эпизоотологические данные (вид и 

возраст животных, сезон года, наличие других болезней [4, с. 123-124]), клиниче-

ские признаки и патологоанатомические изменения. Для выявления наличия оо-

цист эймерий в фекалиях применяют методы флотации (Дарлинга, Фюллеборна, 

Щербовича и др.) [5, с. 208; 6, с. 477]. Лечебно-профилактические мероприятия 

должны включать меры по уничтожению ооцист во внешней среде, изоляцию 

больных животных и их лечение, раздельное содержание взрослых и молодых жи-
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вотных, строгое соблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий, профилакти-

ческое применение противоэймериозных средств [6, с. 478]. 

Для профилактики заболевания необходимо предотвратить заглатывание 

спорулированных ооцист. С этой целью нужно сочетать комплекс мероприятий, 

направленных против экзогенных и эндогенных стадий развития [4, с. 125-126]. 

Борьба с экзогенными стадиями эймерий включает выполнение ветеринарно-

санитарных правил и применение специальных средств для дезинвазии внешней 

среды от ооцист. Борьба с эндогенными стадиями эймерий является наиболее эф-

фективной и основана на применении химических препаратов, тормозящих или 

полностью подавляющих развитие паразита. Для этого применяют следующие 

группы препаратов: Группа триазинтриона на основе толтразурила в различных его 

дозировках: 

1. Эйметерм 5% – применяют внутрь в дозе 4 мл на 10 кг массы животного 

однократно [4, с. 125]: 

2. Эминол 5-5-10 мл/ животное, 10% – 2,5-5 мл/животное, внутривенно или 

внутримышечно 1-2 раза в сутки в течение 5-15 дней [4, с. 125]. 

3. Группа ампролиум-содержащих лекарственных препаратов [5, с. 208]. 

Материалы и методы 

Для сравнительного исследования воздействия препаратов ампролиума и 

метронидазола нами были созданы 2 группы животных, по 2 животного в каждой. 

Материалами исследования служили фекалии, отобранные индивидуально от каж-

дого животного. В дальнейшем их исследование проводилось по методу Дарлинга. 

Затем был проведен подсчет количества эймерий в пробе с их последующей видо-

вой идентификацией. После проведения идентификации животные получили пре-

параты ампролиум и метронидазол четырехдневным курсом в следующей дозиров-

ке: ампролиум – 70 мг/кг; метронидазол – 10 мг/кг. Затем проводился подсчет оо-

цист в течение дачи курса препарата тем же методом.  

Результаты и обсуждение исследований 

После исследования фекалий животных, содержащихся в данном хозяйстве, 

в результате идентификации были выявлены следующие виды: E. Magna,  

E. Arloingi, E. Ninaekohljakimovae. 

E. Magna. Ооцисты овальные, желтовато-коричневые, микропиле выражено 

хорошо, оболочка вокруг него утолщена в виде валика. Величина 32-×27 мкм. Спо-

рогония составляет 3-5 суток. Эндогенное развитие происходит в средней и ниж-

ней частях тонкого кишечника. 

E. Arloingi. Ооцисты вытянутой эллипсоидной формы, иногда ассиметричны, 

величиной 36х20 мкм. Оболочка желтовато-зеленого цвета. Микропиле и микропо-

лярная шапочка имеются. Остаточное тельце в ооцисте отсутствует, а полярная 

гранула есть. Спороцисты овоидной формы, размером 12×6 мкм, остаточные тель-

ца имеются. Споруляция длится от 2 до 3 дней. Локализуются в тонком кишечнике 

[7, с. 70].  

E. Ninaekohljakimovae. Ооцисты обычно эллипсоидные, иногда округлые, 

редко овальной формы, размером 27×19 мкм. Оболочка ооцист толстая, прозрач-

ная, нежно-розоватого цвета с коричневато-желтым оттенком, состоит из двух сло-

ѐв. Наружный слой в 2 раза тоньше внутреннего, микропиле, микрополярная ша-

почка и остаточное тельце в ооцисте отсутствуют Спороцисты овальной формы, 

содержат остаточные тельца. Споруляция длится 1-2 суток. Локализуются в тощей, 

в подвздошной и слепой кишках [7, с. 69-70; 3, с.26]. 
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В результате дачи проверяемых препаратов мы добились процентного сни-

жения ооцист, динамика обоих препаратов направлена на снижение количества оо-

цист (рисунок). 
 

 
Рис. Экстенсивность инвазии при даче метронидазола и ампролиума 

 

Вывод 

При получении результатов наших исследований и анализа литературы, мы 

сделали вывод о том, что при применении данных препаратов за период проведе-

ния исследования стопроцентного избавления животных от паразитов добиться не 

удалось, однако по динамике данные препараты не уступали друг другу; поэтому 

нашей точкой зрения является необходимость увеличения срока терапевтического 

действия до 7-ми дней [5, с. 208]. 
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Сельское хозяйство – одна из крупнейших и важнейших отраслей народнохо-

зяйственного комплекса страны. Оно обеспечивает (через рынок) население свежи-

ми и частично обработанными продуктами питания, а пищевую и легкую промыш-

ленности – сырьем. В структуре валового регионального продукта Пензенской обла-

сти сельское хозяйство занимает 4 место, уступая промышленному производству, 

сектору услуг и прочим видам экономической деятельности. Здесь работает около 

10% занятого населения области. В Пензенской области действуют 316 предприятий 

агропромышленного комплекса. На каждом из них практически ежедневно происхо-

дят несчастные случаи, уносящие здоровье, а иногда и жизнь работников.  

По оперативным данным в 2018 году в Пензенской области на производстве 

произошло 35 несчастных случаев с тяжелыми последствиями (3 групповых 

несчастных случая, 28 тяжелых и 4 несчастных случая со смертельным исходом), 

что на 7,89% меньше в сравнении с 2017 годом (38 случаев) (таблица). 
Таблица 

Количество несчастных случаев в сельском хозяйстве 

Пензенской области за 2017, 2018 гг. в сравнении 

Категория несчастного случая 

Количество несчастных 

случаев 

2017 год 2018 год 

Несчастные случаи со смертельным исходом 11 4 

Несчастные случаи, в результате которых пострадавшие 

получили тяжелые повреждения здоровья 
24 28 

Групповые несчастные случаи, в результате которых 

один или несколько постарадавших погибли или полу-

чили тяжелые повреждения здоровья 

3 3 

Всего за истекший период (с учетом групповых несчастных случаев): 

погибли (человек) 13 6 

получили тяжелые повреждения здоровья (человек) 25 30 
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Анализ обстоятельств и причин производственного травматизма показал, что 

основными причинами несчастных случаев на производстве в 2018 году явились 

(рис. 1): 

– нарушение правил дорожного движения; 

– неудовлетворительная организация производства работ; 

– нарушение технологического процесса; 

– несовершенство технологического процесса; 

– конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механиз-

мов, оборудования; 

– неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие не-

обеспеченности ими работодателем; 

– неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест; 

– недостатки в обучении работников безопасным приемам и методам труда; 

– прочие причины по материалам расследования несчастных случаев на про-

изводстве [1, с. 53]. 
 

 
Рис. 1. Основные причины несчастных случаев за 2018 год в Пензенской обл., % 

 

Последние 7 лет (с 2012 по 2018 г.г.) в Пензенской области наблюдается 

устойчивая тенденция снижения количества несчастных случаев в сельском хозяй-

стве (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика количества погибших в сельском хозяйстве за период 2012-2018 гг. 
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По словам министра труда и соцзащиты региона Евгения Трошина, роль 

сыграла прежде всего профилактика травматизма. Из всех пензенских предприятий 

с числом работников более 50 человек, большая часть создали службы охраны тру-

да. Малочисленным организациям рекомендовано пользоваться услугами специа-

листов хотя бы на договорной основе. 

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской 

области Валерия Сиротина, сейчас закон позволяет чаще устраивать внеплановые 

проверки на предмет соблюдения правил охраны труда, что так же способствует 

снижению несчастных случаев. 

Для дальнейшего снижения травматизма следует соблюдать следующие ор-

ганизационные меры: 

– четкость действия системы управления охраной труда; 

– контроль за выполнением комплексных мероприятий по улучшению усло-

вий труда; 

– повышение квалификации работников службы ОТ; 

– своевременное обеспечение нормативно-технической документацией по 

ОТ, организация еѐ изучения; 

– регулярное, качественное обучение всех категорий работников по вопро-

сам ОТ; 

– контроль за наличием, использованием и закупкой средств индивидуаль-

ной защиты; 

– качественное проведение специальной оценки условий труда; 

– регулярность трехступенчатого контроля; 

– своевременное и качественное проведение инструктажей по ОТ [3, с. 189]. 

Таким образом, проблема травматизма будет существовать всегда, но еѐ раз-

решение требует всѐ более глубокого понимания причин его возникновения, а, сле-

довательно, и более совершенных методов его профилактики. Причины производ-

ственного травматизма и профзаболеваний в сельском хозяйстве делятся на пять 

основных групп: личностные, организационные, экономические, технические, са-

нитарно-гигиенические.  

Снижение травматизма и профзаболеваний возможно только при устранении 

всех перечисленных причин и соблюдении всех требований правил охраны труда и 

требований по безопасному производству работ.  

Многие трагедии можно было предупредить при более ответственном 

управлении производством и службами охраны труда. Эту работу может выпол-

нять только высококвалифицированный специалист по охране труда. В сельском 

хозяйстве таких специалистов ничтожно мало: должность инженера по охране тру-

да занимают люди самой различной специализации и уровня подготовки: с выс-

шим образованием работает немногим более 12%, остальные имеют в основном 

среднее специальное образование, по преимуществу агрономического, зооветери-

нарного, технического профиля, а также специалисты с педагогическим образова-

нием. Каждый пятый, занимающий должность инженера по охране труда, имеет 

гуманитарное образование. При такой квалификации сложно ожидать успехов в 

переходе на «нулевой травматизм» [2, с. 57]. 
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Современные исследования показывают, что проблема производственного 

травматизма лежит прежде всего в области «человеческого фактора» [1, с. 292]. Во 

время производственного процесса на человека влияет множество факторов (рису-

нок). 

 
Рис. Факторы предрасположенности человека к несчастным случаям 

 

В психологической классификации причин возникновения опасных ситуа-

ций и несчастных случаев можно выделить три класса. 
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 Нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании 

выполнять определенные действия. Нарушение может быть относительно постоян-

ным (человек недооценивает опасность) и временным (человек в состоянии де-

прессии, алкогольного или наркотического опьянения). 

 Нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании 

правил и норм по безопасности труда и способов их выполнения. 

 Нарушение исполнительной части вследствие несоответствия психиче-

ских и физических возможностей человека требованиям работы. Такое несоответ-

ствие, как и в случае с нарушением мотивационной части действий, может быть 

постоянным (недостаточная координация, плохая концентрация внимания, несоот-

ветствие роста габаритам обслуживаемого оборудования и т.д.) и временным (пе-

реутомление, понижение трудоспособности). 

Для уменьшения количества нарушений можно предложить следующие ме-

роприятия:  

1. Организация смотра-конкурсов по охране труда на предприятии;  

2. Подача информации в более доступной и простой форме;  

3. Напоминание работникам о внимательности к знакомым технологическим 

процессам, которые являются особенно травмоопасными. Остановимся на этих ме-

роприятиях и разберем их на составляющие. 

Организация смотра-конкурса 

Цель таких мероприятий подстегнуть работника к изучению вопросов охра-

ны труда для собственной победы или победы его бригады. Конкуренция рассмат-

ривается как один из видов социального взаимодействия, благодаря которой чело-

век стремится к самосовершенствованию и самореализации [2, с. 2], поэтому 

вполне корректно ее использовать. Информация, которая изучается с какой-то це-

лью, а не для галочки, отложится в памяти на более продолжительный срок, что 

нам и необходимо. Работник сам не заметит, как станет придерживаться изученных 

правил, чувствуя внутренний дискомфорт при их нарушении. Причем результат 

самого конкурса работодателя устроит в любом случае, ведь при поражении работ-

ник постарается выучить нормативы еще более тщательно для реванша, а победи-

тель будет их повторять для взятия победы во второй раз. Особенно такой конкурс 

будет действительным, если будут материальные поощрения, вывешивание фото 

победителей конкурса на доске почета, награждение грамотой, отправка победите-

лей в санаторий.  

Разработка и улучшение инструктажей 

Доказано, что у каждого человека имеются свои особенности восприятия 

информации и поэтому любого можно отнести к определенному типу: визуалу 

(преобладает зрение), аудиалу (важны звуки), кинестетику (ценят тактильные 

ощущения) или дискрету (превалирует разум). Способы восприятия информации 

людьми во многом определяют ту форму обучения, которая будет максимально для 

них эффективной. Конечно, нет таких людей, которые бы получали новые знания 

целиком при помощи одного органа чувств или их группы, например, осязания и 

обоняния. Все они выступают в роли средств восприятия информации. Большая 

часть населения относится к визуалам и аудиалам, что создает необходимость ори-

ентироваться, в первую очередь, на подачу информации в письменном и устном 

виде. В настоящее время проведение инструктажей происходит несколькими спо-

собами: прочтение специалистом по охране труда основных требований с фор-

мальной проверкой прослушанного материала; самостоятельное изучение работни-



79 

ком подготовленных материалов и последующая проверка в письменной или уст-

ной форме. То есть подача информации при проведении инструктажа, в принципе, 

ориентирована именно на большинство, но почему же тогда большая часть инфор-

мации не усваивается инструктируемым? Проблемой таких подходов является то, 

что в первом случае сам специалист не проявляет должного старания к исполнению 

своих обязанностей и читает текст без интонации, тихим голосом, поэтому работ-

ник, прослушивающий такой инструктаж, невольно пропускает большую часть 

мимо. Во втором случае материал написан настолько формальным языком, что ра-

ботник перестает вникать в смысл и просто бегло прочитывает предоставленные 

данные. Стоит изменить подход к инструктажу и сделать его более привлекатель-

ным. Например, при проведении вводного инструктажа оформить его в виде пре-

зентации с яркими иллюстрациями или даже отрывками из разных фильмов, где 

наглядно показано к каким последствиям может привести несоблюдение правил по 

охране труда. При проведении инструктажа на рабочем месте разрешить использо-

вание коротких и запоминающихся поговорок и слоганов, соответствующих спе-

цифике предприятия. Вывешивать плакаты и постеры в местах отдыха и проход-

ных, так чтобы блуждающий взгляд человека обязательно зацепился за них.  

Напоминания работникам со стажем о внимательности 

к знакомым технологическим процессам 

На крупных предприятиях с разными возрастными группами, занимающи-

мися одинаковыми технологическими процессами, можно организовать процесс 

наставничества, чтобы более знающие люди присматривали за новичками. Таким 

образом наставники вспоминают все правила безопасности, чтобы рассказать их 

своим подопечным и следят за их работой, подмечая ошибки, которые могут при-

вести к печальным последствиям. На малых предприятиях возможен сбор таких 

людей на обязательные собрания и показ им статистических данных по травматиз-

му и профессиональным заболеваниям, соответствующим их работе. Также воз-

можно проведение мини-конкурсов в виде попытки человеком описать, что может 

произойти при нарушении какого-либо требования, причем описание должно быть 

красочным и как можно более подробным. 

Но одно дело знать правила и совсем другой использовать их на практики. 

Многие люди впадают в ступор во время несчастных случаев, особенно, если есть 

сильно травмированные. Зная все правила первой помощи наизусть, работники 

вспоминают в стрессовых ситуациях совсем не то, что необходимо. Для предот-

вращения таких ситуаций следует периодически устраивать тренировки по оказа-

нию первой помощи. Можно сделать это как одну из номинаций в смотра-конкурсе 

или делать пятиминутки в рабочем процессе, во время которых работник должен 

продемонстрировать какой-либо комплекс по оказанию первой помощи на добро-

вольце. Это позволит: снизить утомляемость работника, особенно, если его работа 

связана с однообразными действиями; размять тело; применить теорию на практи-

ке, чтобы знания перешли в разряд навыков. [3, с. 98] 

Можно с уверенностью сказать, что там, где есть человек, есть и ошибки. От 

этого невозможно полностью избавиться, но можно максимально подготовиться. 

Нельзя оставлять разрешение аварийных ситуации на случайность. Нужно чтобы 

каждый человек на производстве знал свои сильные и слабые стороны, имел 

наиболее полное представление о всех возможных несчастных случаях, которые 

могут произойти и соответственно свои действия в таких ситуациях. 
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Грудное молоко – это идеальный, незаменимый, самый совершенный про-

дукт женского организма для доношенного новорождѐнного ребѐнка. Грудное мо-

локо является квинтэссенцией эволюционного приспособления женского организ-

ма для поддержания жизни ее новорожденного ребѐнка.  

Женское молоко содержит все питательные компоненты, ферменты, иммун-

ные комплексы необходимые для ребѐнка.  

Белки – в зрелом грудном молоке содержатся 1% с соотношением сыворо-

точных белков и казеина 90/10. Грудное молоко уступает по количеству содержа-

ния белков чем в коровьем, но в женском молоке белки более низкодисперсные по 

составу, что обуславливает их лучшее всасывание у ребѐнка в отличии от коровье-

го, и генетически более детерминированы, что обуславливает более преемственно-

стью.  

Белки коровьего молока являются крупными молекулами, которые при про-

хождении по желудочно-кишечному тракту новорождѐнного ребѐнка, травмируют 

нежную слизистую ребѐнка и понижает аллергологический порог слизистой желу-

дочно-кишечного тракта у новорождѐнного, что в последствии может приводить к 

различным аллергическим заболеваниям общего организма в целом и желудочно-

кишечного тракта в частности. 

Жиры – содержание жиров колеблется от 2,2 до 5,4%, но содержание эй-

козогексаеновой и докозагексаеновой кислот (омега 3 и омега 6) в 1,5-2 раза боль-

ше чем в коровьем молоке. Содержание жиров в молоке увеличивается при приеме 

так называемого "заднего" молока, поэтому, необходимо чтобы дети полностью 

опорожняли грудь. 

Углеводы – содержит 1% различных олигосахаридов и 6,8-6,9 % лактозы, 

которая необходима для усвоения ионов кальция организмом ребѐнка и для стиму-

ляции развития кишечной микрофлоры. 

Ферменты – помимо сбалансированных компонентов, грудное молоко со-

держит ферменты для лучшего переваривания этих самих компонентов, потому что 

процесс переваривания и расщепления белков жиров и углеводов у новорожденно-

го ребѐнка недостаточно зрелый и эволюционно природа задумала для облегчения 

переваривания наличие ферментов в грудном молоке. 

Грудное молоко содержит липазу (расщепление липидов/жиров), амилазу 

(расщепление углеводов), протеазу (расщепление белков), ксантиоксидазу, переок-

сидазу, щелочную фосфатазу. 
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Иммунные факторы – в отличие от коровьего молока, грудное содержит им-

мунобиологическую защиту от различных инфекционных заболеваний для защиты 

ребѐнка.  

В грудном молоке содержатся – макрофаги, Т-лимфоциты, В-лимвфоциты, 

лизоцим, система комплемента, лактоферрин, секреторные иммуноглобулины, в 

частности иммуноглобулин А. 

Гормоны – через грудное молоко ребѐнку передаются важнейшие гормоны, 

такие как инсулиноподобный фактор роста, соматотропный гормон, эритропоэтин, 

тироксин, простагландин, лептин, грелин. пролактин.  

Женский состав молоко меняет свои количественные и качественные показа-

тели состава в зависимости от времени. Так, первые несколько дней вырабатывает-

ся молозиво, затем переходное молоко и зрелое.  

Во всем мире практикуют методику раннего прикладывания новорождѐнно-

го ребѐнка к груди матери, для более полноценного и физиологического послеро-

дового периода. 

Данная техника проводится контактом «кожа к коже» и «глаза в глаза». В 

данной тематике обосновываются две составляющие: 

Первая. Техника раннего грудного вскармливания помогает новорождѐнно-

му легче перенести послеродовый стресс, ему более комфортно и тепло на теле ма-

тери, проецируется импритинг (это процесс запечатления первого образа или по-

просту ознакомление ребѐнка с матерью), новорождѐнный получает генетически 

детерминированную микрофлору организма матери и наконец получает первое 

своѐ энтеральное питание. 

Вторая. Матери эмоционально становится более легче после продолжитель-

ного эмоционального и физического стресса, что еѐ ребѐнок находится рядом с ней. 

Во время первого прикладывания вырабатывается молозиво, самое идеальное и не-

обходимое питание для новорождѐнного, и стимулируются два рефлекса для про-

цесса лактации в гипоталамической части головного мозга – пролактиновый, кото-

рый стимулирует альвеолы молочной железы для выработки молозива/молока, и 

окситоциновый, который способствует сокращению гладкой мускулатуры прото-

ков молочной железы для выведения молозива/грудного молока.  

Проблема грудного вскармливания в современном мире является чрезвычай-

но актуальной. Оптимальным продуктом питания для ребенка первых месяцев 

жизни является материнское молоко, соответствующее особенностям его пищева-

рительной системы и обмена веществ, обеспечивающее адекватное развитие дет-

ского организма при рациональном питании кормящей женщины. 

 Для здоровья матери кормление грудью также обладает рядом преимуществ. 

В профессиональном стандарте «Врач педиатр-участковый» поставлена основная 

цель профессиональной деятельности: сохранение и укрепление здоровья детей, 

иметь необходимые знания не только правил грудного вскармливания, но и его 

«пользы для сохранения здоровья матери и ребенка, и состава грудного молока; 

разъяснять матерям пользу грудного вскармливания».  

Возвращение к грудному вскармливанию современных женщин – неотлож-

ная задача педиатрии, которая имеет социальную значимость. Успехи врачей в во-

просах грудного вскармливания во многом зависят от степени информированности 

женщин в этом вопросе.  
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Цель исследования: оценить каким способом кормят матери детей грудного 

возраста, узнать насколько проинформированы кормящие матери о пользе грудно-

го молока. 

Материалы и методы: было проведено статистическое анкетирование 63 

кормящих матерей в возрасте от 18 до 30 лет городе Перми с целью анализа вида 

кормления матерями своих грудных детей. 

Результаты. Возрастная группа от 18 до 20 лет составила 55% всех анкети-

руемых (табл. 1). Возрастная группа от 25 до 27 составила 23,8% (табл. 1). Поло-

жительное отношение кормящей матери к естественному вскармливанию состави-

ла 77% (табл. 2). Негативное отношение кормящей матери к естественному 

вскармливанию составила 10% (табл. 2). Наличие достаточных знаний о пользе 

грудного молока составила 5% всех случаев (табл. 3). Наличие недостаточных зна-

ний о пользе грудного молока составила 80,1% всех случаев (табл. 3). 
Таблица 1 

Распределение возрастной группы 

Возрастная группа Распространѐнность (n=63) 

18-20 55,5% (35) 

21-24 12,7% (8) 

25-27 23,8% (15) 

28-30 12,7% (8) 
 

Таблица 2 

Личное отношение кормящей матери к естественному вскармливанию 

Личное отношение кормящей матери к 

естественному вскармливанию 

Распространѐнность (n=63) 

Положительное 77,8% (49) 

Негативное 7,9% (5) 

Затрудняюсь ответить 14,3% (9) 
 

Таблица 3 

Наличие уровня знания кормящих матерей о пользе грудного молока 

Наличие уровня знания кормящих матерей 

о пользе грудного молока 

Распространѐнность (n=63) 

Наличие достаточных знаний о пользе 

грудного молока 

4,8% (3) 

Наличие недостаточных знаний о пользе 

грудного молока 

80,1% (51) 

Наличие очень низких знаний о пользе 

грудного молока 

14,3% (9) 

 

Выводы 

1. Подавляющее большинство кормящих женщин положительно относятся к 

грудному вскармливанию и пользе грудного молока. 

2. Каждая десятая анкетированная женщина негативно относится к грудному 

вскармливанию, что может указывать на недостаточность педиатрической службы 

о проведение профилактических и разъяснительных работ. Что может говорить о 

сильной загруженности педиатрической службы на участке. 

3. Подавляющее большинство кормящих женщин не знают всей полноты 

пользы и необходимости грудного вскармливания, что может указывать на недо-
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статочность педиатрической службы о проведение профилактических и разъясни-

тельных работ. 
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Было проведено статистическое исследование 58 женщин с различным влиянием табачно-

го дыма на мать и период беременности. Беременные были разделены на 3 группы: первая – жен-

щины с активным курением, вторая – женщины с пассивным курением, у кого в семье или на ра-

боте имеются курящие люди и третья группа – здоровые беременные женщины без влияния та-

бачного дыма, контрольная группа. 
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ребѐнок. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения курильщиками являет-

ся треть взрослого населения планеты, в том числе 8% женщин. Курение в России 

самая распространенная вредная привычка, которой подвержены 65% мужчин и 

30% женщин. При этом наибольшее количество курящих слабого пола находятся в 

возрасте 20-29 лет, что превышает другие возрастные категории в 10 раз. Многие 

из этих женщин не прерываются на долгожданные 9 месяцев, связанные с гестаци-

ей, рожают детей и продолжают курить.  

Из общего числа курящих на долю беременных приходится 40%. О вреде ку-

рения сигарет при беременности существует достаточно информации в современ-

ной отечественной и зарубежной литературе.  

У курящих при беременности женщин возрастают риски акушерских ослож-

нений в родах в виде несвоевременного начала родовой деятельности, преждевре-

менного разрыва околоплодного пузыря, патологии плаценты, нарушении сократи-

тельной деятельности матки и другие. Указывают также на повышенные риски пе-

ринатальной заболеваемости и смертности. Более трети женщин в возрасте 15 лет и 

старше регулярно подвергаются пассивному курению. О воздействии пассивного 

курения при беременности и как следствие осложнений в родах, связанных с ним, 

информация практически отсутствует. Существуют данные о возрастании частоты 

хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН) у данной категории па-
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циенток. Отмечают, что при вдыхании дыма сигарет на 22% увеличивается риск 

рождения детей с низкой массой тела. 

В небольших количествах никотин, содержащийся в табачном дыме, вызы-

вает возбуждающее действие на центральную нервную систему, так как стимули-

рует передачу нервного импульса и кратковременно расширяет сосуды головного 

мозга. Это приводит к кратковременному улучшению внимания, когнитивных про-

цессах, памяти, настроения. Но затем происходит длительный спазм церебральных 

сосудов на несколько часов и качества, которые никотин улучшал, в эту фазу он 

угнетает.  

С каждой выкуренной сигаретой происходит укорочения фазы расширения 

артерий и удлиняется фаза спазма сосудов. Таким образом курильщики со стажем 

являются прогрессирующими наркоманами, которым становится всѐ сложнее 

обойтись без, выкуренной в очередной раз, сигареты и это ухудшает их состояние. 

Никотин не оказывает такого влияния на организм, как это принято считать. 

Никотин табачного дыма вызывает только привыкание к табакокурению. 

Наибольший вред организму от курения сигарет является табачный дым, содержа-

щий в своѐм составе более 3 тысяч различных химических соединений, из которых 

3 соединения доказано имеют канцерогенное действие.  

Активное и пассивное табакокурение вызывает у беременных женщин спазм 

кровообращения, не только в головном мозге матери, но и спазм плацентарных со-

судов, что со временем имеет накопленный эффект и приводит к хронической фе-

то-плацентарной недостаточности. Данное явление приводит организм плода к по-

стоянному недостатку кровообращения и гипоксии органов и тканей. 

Влияние никотина и химических продуктов табачного дыма приводит к по-

ражению центрально нервной системы, что в последствии приводит к различным 

проявлениям перинатальной энцефалопатии. Также химические продукты и смола 

табачного дыма накапливаются в различных органах и тканях, накапливается там и 

приводит к химическому поражению и отравлению плода. 

Дети, рождѐнные от матерей, которые во время беременности были подвер-

жены табачному дыму, имеют более низкие показатели веса тела, лѐгкие у них мо-

гут до конца не сформироваться, в сердечно-сосудистой системе увеличивается 

риск развития различных пороков развития сердца, приводит к резкому снижению 

выработки имунокомпетентных клетках, что в последствии приводит к различным 

врождѐнным инфекциям, генерализации инфекционного процесса. 

При хроническом влиянии никотина и табачного дыма, это влияние приво-

дит к гипоксическому поражению не только плода, но и материнской части пла-

центы, что приводит к поражению собственных сосудов и развитию отслойки  

плаценты. 

При активном и пассивном курении, никотин и табачный дым также влияют 

на первичный и вторичный иммунитет матери, что может спровоцировать возник-

новению как классических респираторных заболеваний (таких как грипп, ОРВИ, 

ОРЗ), так и специфических инфекций, влияющих на течение беременности, а 

именно, таких как группа TORCH – инфекции, которые являются возбудителями, 

которые могут спровоцировать различные фетальные повреждения. 

В табачном дыме имеются несколько стопроцентных доказанных канцероген-

ных веществ, которые при продолжительном своѐм влиянии на организм, могут 

приводить к различным опухолевым процессам у матери, подвергшейся активному и 

пассивному курению, так и у плода, способствуя к различным фетальным опухолям.  
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Это действие обусловлено хроническим влиянием табачного дыма организм 

человека, так как достоверно известно, что опухоли образуются при каком-то хро-

ническим, постоянным раздражением на ткани, что приводит к нарушению деле-

нии клетки.  

Цель исследования: оценить течение беременности и состояние новорож-

дѐнных детей, родившихся от матерей с активным и пассивным курением. 

Материалы и методы исследования: было проведено статистическое ис-

следование 58 женщин с различным влиянием табачного дыма на мать и период 

беременности. Беременные были разделены на 3 группы: первая – женщины с ак-

тивным курением (19 человек), вторая – женщины с пассивным курением, у кого в 

семье или на работе имеются курящие люди (24 человека) и третья группа – здоро-

вые беременные женщины без влияния табачного дыма, контрольная группа (15 

человек). Исследование было проведено анкетированием в клинике кафедры аку-

шерства и гинекологии МСЧ № 9 им. Тверье за 2017 год.  

Результаты исследования: было выявлено, что количество доношенных 

новорождѐнных в первой группе 63%, во второй группе 83% и в третьей группе 

86% (табл. 1). Асфиксия новорождѐнных встречалась у первой группы в 47%, у 

второй 37% и у третьей в 20% случаев (табл. 1). Наличия кесарево сечения во вре-

мя родов у первой группы 21%, второй группы 16% и третей группы13% (табл. 1). 

Шкала Апгар менее показателя 6/7 у первой 21%, второй 12% и беременных жен-

щин контрольной группы 6,7% (табл. 1). Слабость родовой деятельности выявля-

лась у женщин с активным курением – 26%, у женщин с пассивным курением – 

17% и у беременных женщин контрольной группы 20% (таблица). 
Таблица 

Влияние активного и пассивного курения на течение беременности 

Показатель 

Беременные с нали-

чием активного ку-

рения (n=19) 

Беременные с нали-

чием пассивного ку-

рения (n=24) 

Контрольная 

группа (n=15) 

Средний возраст 21,5 лет 26,5 лет 24 лет 

Доношенных срок ге-

стации (37-41 неделя) 
63,2% (12) 83,3% (20) 86,7% (13) 

Недоношенный срок 

гестации (менее 37 

недель) 

36,8% (7) 16,7% (4) 13.3% (2) 

Асфиксия (окрашива-

ние околоплодных 

вод меконием) 

47,3% (9) 37,5% (9) 20,0% (3) 

Слабость родовой де-

ятельности 
26,3% (5) 33,3% (8) 20,0% (3) 

Наличие кесарево се-

чения 
21,1% (4) 16,6% (4) 13,3% (2) 

Шкала Апгар ново-

рождѐнных (6/7 бал-

лов и менее этого по-

казателя) 

21,1% (4) 12,5% (3) 6,7% (1) 

 

Выводы 

1. Более младшее поколение подвержено влиянию никотина, так как более 

младшие девушки не до конца осознают всю ответственность периода беременно-

сти и влияние никотина. 
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2. Активное и пассивное табакокурение способствует неспособности бере-

менной женщине сохранить свою беременность до физиологического гестационно-

го срока родов. 

3. Активное и пассивное табакокурение способствует к хронизации фетопла-

центарной недостаточности во время беременности, что способствует постоянной 

гипоксии плода, что в последствие может накладывать различные гипоксические 

последствия. 

4. Активное и пассивное курение способствует к хронической фетоплацентар-

ной недостаточности плода, что приводит к снижению зрелости новорождѐнных.  
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Пороки развития урогенитальной системы составляют по литературным 

данным до 35-45%, из них 15% – пороки развития почек. 

Эмбриогенез почки – основой развития почки служат пронефрос, мезоне-

фрос и метанефрос. К 4й неделе гестациипронефрос редуцируется, остается только 

вольфов проток, который открывается в клоаку. К 12-14 гестационной неделе исче-

зает мезонефрос, сохраняясь только как гартнеров ход у девочек и параэпидимис у 

мужчин. Из метанефросав дальнейшем происходит формирование коркового  

вещества почки. 

Существуют следующие видыаномалий почек: 

Аномалии количества: – аплазия – односторонняя (единственная почка) и 

двусторонняя (тотальное отсутствие почек); удвоение почек-полное (почка выгля-

дит как удвоенный орган, каждый их которых кровоснабжается собственной по-

чечной артерией и имеет свой мочеточник, который открывается в мочевой  

пузырь)  

Аномалии величины: – гипоплазия почки – недостаточное развитие структур 

органа или всего органа в целом. Выделяют 3 различные формы: простая гипопла-

зия – правая и левая почки имеют разные размеры, структура почки недоразвита, 

что выражается недостаточным количеством чашек и нефронов; гипоплазия с оли-

гофронией – как правило обе почки уменьшены в размерах, имеют малое количе-



88 

ство клубочков и канальцев, так же наблюдается повышенное образование эпите-

лия, но в пределах верхней границы нормы. 
Аномалии расположения: грудная дистопия или высокая/внутригрудная – 

почка будет входить в состав диафрагмальной грыжи, еѐ мочеточник характерно 
удлинѐн, кровоснабжающая артерия берет своѐ начало от грудной аорты; пояснич-
ная дистопия или низкая – почка расположена на уровне 4 поясничного позвонка, 
поддается смещение ограниченно, почечная артерия берет своѐ начало выше би-
фуркации аорты; подвздошная дистопия – почечная лохака повернута к переди  
5 поясничного позвонка или 1 крестцового, имеет множественныепочечные арте-
рии, берущие своѐ начало от общей подвздошной артерии; тазовая дистопия – 
располагается позади и выше мочевого пузыря по средней линии, почечные сосуды 
нерассыпного типа; прекрестная дистопия – проявляется боковым смещением по-
чек, возможно соединение дистопированной и нормально расположенной почки. 

Аномалии взаимоотношения: симметричные – подковообразные (почки мо-
гут срастись как нижними полюсами, так и верхними; возникает из-за нарушения 
процесса вращения и восхождения) и галетообразные (возникает из-за срастания 
обеими полюсами почек до начала своей ротации); ассиметричные – L-образные 
(возникают по причине смещения одной из почек в противоположную сторону, ло-
ханки имеют медиальное расположение) и S-образные. 

Аномалии структуры: 1) Дисплазия почки – аномалия структуры почки, про-
является врожденными малыми размерами с патологическим типом развития ткани 
и низкой функциональной активностью. Существует 2 формы: рудиментарная 
(возникает при раннем нарушении развития органа, имеет малые размеры диамет-
ром 1-3 см и представляет собой соединительно-тканное образование) и карликовая 
(преобладает соединительная ткань, резко уменьшено количество сосудов и нефрон-
ов, часто присоединяется сопутствующая патология заращение мочеточника – обли-
териция); 2) Кистозные заболевания – мультикистоз (почки не имеют паренхимы, 
т.к. происходит еѐ замещение кистами); поликистоз (патология поражающая сразу 
обе почки, проявляетсяналичием кист гломерулярных, тубулярных (возникают из 
извитых канальцев) и экскреторных (возникают из собирательных трубочек); про-
стые кисты почек – солитарные (имеют круглую или овальную форму, растут из 
самой паренхимы почек и выступают над поверхностью почки); мультилокулярные 
(наблюдаются крайне редко, участок почки замещается кистой с множеством камер, 
не имеющей сообщения с лоханкой почки); дермоидные (содержит производные эк-
зодермы: волосы, сальные массы, зубы); 3) Губчатая почка – почечная ткань имеет 
характерный вид мелкопористой губки из-за мультикистозного изменения собира-
тельных почечных канальцев, залегающих в мальигиевых пирамидах. 

Аномалии чашечно-лоханочной системы: 1) аномалии количества – аплазия 
лоханки (недоразвитие почечной лоханки) и удвоение/утроение и т.д. лоханки 
(редко протекает бессимптомно); 2) аномалии структуры – полимегакаликс (ча-
шечки почки множественные с округлой формой, возникает из-за недоразвития по-
чечных пирамид, из-за врожденного отсутствия почечных сосочков). Дивертикул 
чашечки – полость округлой формы, имеющая тонкий ход, который сообщается с 
чашечно-лоханочной системой, в которой отсутствует почечный сосочек.  

Цель исследования: выявить наиболее часто встречающиеся факторы у бе-
ременных женщин, которые могут привести к развитию пороков почек. 

Материалы и методы исследования: было проведено клиническое иссле-
дование 19 карт новорожденных детей, родившихся с пороками развития почек в 
МСЧ № 9 им А.М. Тверье. 
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Результаты исследования. 

Было установлено, что развитие пороковв почек зависит от возраста роже-

ницы, так как пороки почек чаще встречались у матерей в возрасте от 25 до 40 лет. 

Так же нами были выявлены факторы (табл. 1), которые повлияли на появление 

пороков почек у новорожденных, например, такие как контакт беременной с TORH 

(табл. 2). Пороки развития почек чаще встречаются у мальчиков в 74%, у девочек в 

26%. В 79% случаев наблюдалось патологическое течение родов, в 21% течение 

родов было нормальным (табл. 3). Состояние детей при рождении в 79% удовле-

творительное, в равных соотношениях по 11% средней тяжести и тяжелое (табл. 4). 

У детей встречались пороки мочевыделительной системы, такие как: поясничная и 

подвздошная дистония, мультикистоз, поликистоз, гипоплазия почкипо 2% каждый 

соответвенно, пиелоэктазия 22%, гидронефроз 29%, мегауретер 20%, подковооб-

разная почка 7% (табл. 5). 
Таблица1 

Факторы влияющие на течение беременности 

и развитие пороков почек у новорожденных 

Факторы Показатели 

Отягощеныйокушерско-гинекологический анамнез 22% 

Многоводие 18 

Анемия 16% 

Инфекционные болезни половых органов 16% 

ОРВИ 7% 

Изосенсибилизация по АВО 6% 

Фетоплацентарная недостаточность 5% 

Метаболический синдром 3% 

Атопический дерматит  1% 

Таблица 2 

Контакт с TORCH во время беременности 

Контакт с TORCH Показатели 

Женщины с TORCH 58% 

Женщины безTORCH 42% 

Таблица 3 

Течение родовой деятельности 

Течение родов Показатель 

Нормальное 21% 

Патологическое 79% 

Таблица 4 

Состояние детей при рождении 

Состояние Показатель 

Удовлетворительное 79% 

Средней степени тяжести 11% 

Тяжелое 11% 

Таблица 5  

Пороки развития МВС 

Тип порока Показатель 

1 2 

Поясничная дистопия 2% 

Подвздошная дистопия 2% 

Пиелоэктазия 22% 

Гидронефроз 29% 
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Окончание табл. 5 

1 2 

Мегауретер 20% 

Подковообразная почка 7% 

Мультикистоз 2% 

Поликистоз 2% 

Гипоплазия почки 2% 

 

Выводы 

1. Нами были выявлены факторы, которые повлияли на появление пороков 

почек у новорожденных: отягощенный ОГА, анемия во время беременности, ин-

фекционные заболевания, перенесенные ОРВИ в первом триместре беременности. 

2. Течение родов патологическое, часто родоразрешение КС. 

3. Чаще аномалии развития почек встречаются у мальчиков. 

4. Состояние детей после родов удовлетворительное, так как порок первое 

время может себя не проявлять (апгар 8/9 баллов). 

5. Наиболее часто встречающиеся аномалии развития почек, по данным 

нашего исследования: гидронефроз – 29%, пиелоэктазия – 22%, мегауретер – 20%. 
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Было проведено статистическое исследование по теме дефицита альфа-1антирипсина у де-

тей с печеночной и легочной формами. 
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В современном мире, формируется тенденция к постепенному увеличению 

различных генетических и врождѐнных аномалиях и дефектов, что обуславливает-

ся различными повреждающими факторами на ДНК человека (такими как  

УВЧ-аппарат; излучение телефона; выхлопные газы автомобилей, которые способ-

ствуют метилированию ДНК и в последующем прогрессирующее уменьшение ни-

ти ДНК; влияние химических выбросов в атмосферу, реки; радиологическому из-

лучению, известно что в городах излучение гораздо выше нежели в деревнях), что 
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приводит к различным генным, генетическим и хромосомным мутациям и повре-

ждениям, которые приводят к различным заболеваниям. 

Альфа-1-антитрипсин – это фермент, вырабатывающийся в печени, который 

ингибирует нейтрофильную эластазу, фермента, который способствует разрушение 

эластина, протеогликанов и коллагенов. 

При недостаточности этого фермента происходит усиленное расщепление 

эластиновых волокон, протеогликанов и коллагенов различных типов в органах и 

тканях. 

Главным источником альфа-1-антитрипсина в организме человека являются 

клетки печени – гепатоциты, но в небольших количествах этот фермент могут про-

дуцировать мононуклеарные клетки фагоцитов, нейтрофильные клетки, клетки пе-

реходного эпителия верхнего и нижнего дыхательного тракта. 

Этиология недостаточности альфа-1-антитрипсина у человека обусловлена 

поражением или отсутствием гена SERPINA1, который находится на 14 хромосо-

ме. В настоящее время было выявлено около 50 различных мутаций этого гена. 

Существует два основных клинических варианта поражения альфа-1-

антитрипсина у людей – детский и взрослый. Развитие недостаточности альфа-1-

антитрипсина у взрослых сопровождается прогрессирующей эмфиземой лѐгких. Это 

объясняется тем, что при недостаточном выработке альфа-1-антитрипсина происхо-

дит прекращение подавления нейтрофильной эластазы и еѐ протеолитический эф-

фект оказывает деструктивное влияние на эластин и коллаген стенок альвеол.  

Происходит деструкция этих стенок и происходит постепенное и медленно 

прогрессирующее течение эмфиземы у лиц взрослого населения, страдающая де-

фицитом альфа-1-антитрипсина. 

Клиническая картина так называемой детской формы, отражает другой па-

тофизиологический каркас реакция. У детей происходит недостаточность выведе-

ния альфа-1-антитрипсина из эндоплазмотической сети гепатоцитов.  

В результате этого происходит стазирование и переполнение альфа-1-

антитрипсина в клетках печени, что приводит к токсическому влиянию этого фер-

мента на гепатоциты и происходит деструкция клеток с образованием субклиниче-

ской клиники, вплоть до образования тяжелой степени цирроза печени.  

Единственной методикой терапии недостаточности альфа-1-антитрипсина 

является его введение в организм больного с целью заместительной терапии. Но 

данная методика подходит только для легочной формы дефицита альфа-1-

антитрипсина, так как введение его в организм больного ребѐнка с печеночной 

формой не снижает его токсического эффекта в эндоплазматической сети в гепато-

цитов. 

Наличие осложнений зависит от клинико-лабораторного варианта течения 

недостаточности альфа-1-антитрипсина составляет. При легочной форме возникает 

эмфизема лѐгких, происходит поражение правых отделов сердца с прогрессирова-

нием до состояния легочного сердца и сердечно-легочной недостаточности. 

При печеночной формы характеризуется развитием цирроза печени, из-за 

деструктивного влияния альфа-1-антитрипсина в клетках гепатоцитов с последую-

щем накоплением и расщеплением их, из-за токсического влияния альфа-1-

антитрипсина. 

Диагностируют это состояние с помощью различных клинико-лабораторных 

данных. В лабораторных данных необходимо смотреть для этого заболевания им-

мунотурбодиметрию сывороточного альфа-1-антитрипсина, который в норме дол-
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жен находится в пределах от 0,9 до 2 г/л. Генетическое исследование – изучение 

изоформы альфа-1-антитрипсина, который помогает определить тип заболевания и 

является золотым стандартом верификации недостаточностиальфа-1-антитрипсина. 

Инструментальные данные, которые могут определить нарушение функции органа, 

такие как рентгенография, КТ, МРТ. И гистологическое изучение биопсии печени с 

помощью электронной микроскопии. 

Больные с недостаточностью альфа-1-антитрипсина имеют неблагоприятный 

тип течения заболевания, особенно печеночный тип, который не лечится замести-

тельной терапией. Так как у таких больных быстро возникают хронические ослож-

нения, соответствующие типу течения заболевания, которые не лечатся и особенно 

негативно влияют на уровень жизни таких больных. 

Цель исследования: выявить структуру течения заболевания недостаточно-

сти альфа-1-антитрипсина у детей возрастом с 2 до 13 лет. 

Материалы и методы: было проведено статистическое исследование карт 

больных детей с недостаточностью альфа-1-антитрипсина в поликлинике детской 

больницы №13 г. Перми. Больные были разделены на 2 группы: с легочной и пече-

ночной формами.  

Результаты: было выявлено, что печеночная форма недостаточности альфа-

1-антитрипсина у детей встречается в 72.7% случаев (табл. 1). Всего случаев недо-

статочности альфа-1-антитрипсина было выявлено 11 (табл. 1). Легочная форма у 

детей встречается в 25,0% случаев (табл. 1). Наличие цирроза печени у детей с пе-

ченочной формой недостаточности альфа-1-антитрипсина составляет 25% (2) (табл. 

2). Наличие биохимических показателей, которые характеризуют какое-либо изме-

нение биохимии крови у больных детей 87% (табл.2). Средний возраст больных с 

печеночной формой 4,5 лет (табл. 2). Наличие каких-либо нарушений в клиниче-

ском течении заболевания со стороны печени 63% (табл. 2). Средний возраст у де-

тей с легочной формой составляет 11,2 лет (табл. 3). Наличие эмфиземы при легоч-

ной формы недостаточности альфа-1-антитрипсина составляет 66,6% (табл. 3). 

Наличие бронхиальной астмы у детей с легочной формой заболевания составляет 

33,3% (табл. 3). Средний возраст больных детей с легочной формой недостаточно-

сти альфа-1-антитрипсина составляет 11,2 года (табл. 3).  
Таблица 1 

Наличие преимущественной формы заболевания 

при дефиците альфа-1-антитрипсина 

Форма Распространение (n=11) 

Легочная форма 25,0% (3) 

Печеночная форма 72,7% (8) 
 

Таблица 2 

Характеристика печеночной формы заболевания 

при дефиците альфа-1-антитрипсина 

Показатель Печеночная форма (n=8) 

Наличие биохимических показателей, характери-

зующих изменение функции печени 
87,5% (7) 

Цирроз печени 25% (2) 

Клинические нарушения со стороны печени  62,5% (5) 

Наличие в анамнезе желтухи и гепатомегалии 50% (4) 

Средний возраст больных детей 4,5 лет 

Таблица 3 

Характеристика легочной формы заболевания при дефиците альфа-1-антитрипсина 
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Показатель Легочная форма (n=3) 

Наличие эмфиземы 66,6% (2) 

Наличие бронхиальной астмы 33,3% (1) 

Наличие клинических проявлений  100% (3) 

Средний возраст больных детей 11,2 лет 
 

Выводы 

1. У детей чаще встречается печѐночная форма недостаточности альфа-1-

антитрипсина. 

2.Течение печеночной формы сопровождается тяжѐлой клиникой и прогрес-

сирующим течением. 

3. В 25% случаев печѐночной формы у детей с недостаточностью альфа-1-

антитрипсина встречается цирроз печени при среднем возрасте больных в 4,5 года. 

4. Течение легочной формы сопровождается тяжѐлой клиникой и прогресси-

рующим течением. 

5. В 66.6 % случаев легочной формы недостаточностью альфа-1-

антитрипсина встречается эмфизема лѐгких.  

6. Средний возраст легочной формы выше печеночной формы с недостаточ-

ностью альфа-1-антитрипсина. 
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Проведено статистическое исследование 8 новорождѐнных детей от матерей с ВИЧ инфек-

цией из 168 исследуемых случаев. 
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На сегодняшний день ВИЧ является распространѐнной актуальной пробле-

мой во всѐм мире. Если в середине и в конце прошлого века ВИЧ-инфекция явля-

лась болезнью асоциальных личностей (наркоманов, бомжей, гомосексуалистов), а 

изначально это заболевание встречалось только у горилл, то на сегодняшнее время 

ВИЧ расширил свой ареал заражения людей самых различных профессий. 

Теперь ВИЧ статус стѐр границы между социальными и профессиональными 

границами для их инфицирования. Сегодня с ВИЧ статусом можно встретить лю-
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дей самыми разными профессиями – юристами, политиками, актѐрами, учителями 

и медицинскими работниками. Последние наиболее печальный факт. 

ВИЧ не щадит тех людей, кто призван помогать людям, кто борется против 

этой смертельной заразы. Мало того, инфицирование ВИЧ медицинских работни-

ков происходит наиболее чаще среди других профессий людей. Медики, особенно 

средний медицинский персонал и врачи хирургического профиля, заражаются при 

проведении различных медицинских манипуляциях и во время проведения различ-

ных операций. 

Возбудителем ВИЧ-инфекции является ретровирусом, содержащим в своем 

составе РНК, который характеризуется поражением звена Т-клеток с внутриклеточ-

ным циклом развития этого ряда иммункомпетентных клеток и размножением в них. 

В результате этого происходит размножение и заражение ретровирусами тех 

клеток, которые должны презентировать его и бороться с ним. Это приводит к тому 

что у человека происходит постепенное снижение концентрации звена врождѐнного 

иммунитета и развитию у человека различных вторичных инфекционных заболева-

ний, таких как туберкулѐз лѐгких и других систем органов и тканей, развитие ин-

фекций герпетического ряда (опоясывающий лишай, инфекционный мононуклеоз и 

другие), грибковые заболевания (например поражение различных органов и тканей 

грибов группы кандида), развитие возбудителей способствующих развитию различ-

ных гепатитов (например такие возбудители как вирус гепатита В, вирус гепатита С, 

и наиболее тяжѐлый для течения у беременных женщин вирус гепатита D). 

Вирулентная доза ВИЧ инфекции значительно выше нежели при гепатите В. 

Другими словами при попадании в организм, к примеру, 10 единиц Гепатита В и 

ВИЧ, человек заразиться гепатитом В, так как вирус гепатита В является более ви-

рулентным.  

Медицинский персонал заражается от ВИЧ-инфицированных пациентов да-

же не зная того, что эти люди имеют данный статус. Мало того, сами пациенты по-

рой не знают, что заражены данным вирусом, так как инкубационный период для 

развития манифестации этого заболевания составляет полгода. 

Одной из актуальных проблем ВИЧ-инфекции являются ВИЧ заражѐнные 

матери и новорождѐнные дети от этих матерей, так как они состоят в высокой 

группе риска по развитию у них ВИЧ инфекции. 

Дети, рождѐнные от ВИЧ инфицированных матерей, являются особой когор-

той, требующих усиленного внимания со стороны врачей смежных специальностей 

для предотвращения развития этого состояния у детей в новорождѐнном периоде, в 

младенческом периоде и контроль и наблюдения врачей специалистов до 10 лет. 

Раньше такие дети имели огромные шансы заразится этой инфекцией от ма-

тери, потому что медики не знали, как профилактировать это заболевание. 

На сегодняшний день течение беременности, неонатальный период и мла-

денческий период протекает под строгим регламентом, который мать и медицин-

ский персонал должны соблюдать. 

Во время беременности плацента матери надѐжно защищает от многих бак-

терий вирусов и других возбудителей инфекции, в том числе и от ВИЧ инфекции, 

плода в амнионовом пузыре. Исключение такой защиты может составлять различ-

ные морфологические и функциональные нарушения плаценты.  

Поэтому для предотвращения инфицирования новорождѐнного ребѐнка бе-

ременность родоразрешают кесарево сечением, так как ребѐнок может инфициро-

ваться, проходя через естественные родовые пути. 
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После рождения новорождѐнного ребѐнка кормят только искусственными 

смесями, так как вирусы ВИЧ проникают через сосудистую стенку в молочной же-

лезе, в отличии от прочного плацентарного барьера в матке, и попадают в молоко 

матери, которые способны через это молоко проникать в организм ребенка. 

Но некоторые асоциальные матери специально кормят своих здоровых ново-

рождѐнных своим ВИЧ-заражѐнным молоком, попутно не принимая антиретрови-

русную терапию, для того чтобы ребѐнку поставили ВИЧ-статус для присвоения 

этому ребѐнку инвалидности и получения с него большую материальную пенсию. 

Если не лечить таких детей, их ждѐт быстрое прогрессирование течения за-

болевания, значительное снижение качества жизни и присоединение вторичных и 

специфических инфекций, от которых ребѐнок и погибает, так как ребѐнка убивает 

не ВИЧ и иммунодефицит, его убивают другие специфические и неспецифические 

инфекции, которые присоединяются на фоне этого иммунодефицита. 

До полутора лет выяснить есть ли у ребѐнка заболевание или нет, довольно 

сложно, потому что антитела матери сохраняются именно до этого времени. 

На сегодняшний день вылечить больных детей с ВИЧ невозможно. Но мож-

но максимально продлить жизнь таких детей, для этого необходим постоянный 

приѐм антиретровирусных препаратов в различных комбинациях с постоянным из-

менением этой комбинации, которые на долгие годы могут замедлить и остановить 

репликацию ретровирусов в звене Т-клеток больных детей. 

Цель исследования: оценить течение беременности у ВИЧ инфицирован-

ных женщин и проанализировать течение интранатального и раннего неонатально-

го периодов новорождѐнных детей, рождѐнных от ВИЧ-инфицированных матерей.  

Материалы и методы исследования: было проведено статистическое ис-

следование 168 беременных женщин, из которых было выявлено 8 женщин с  

ВИЧ-инфекцией во время беременности в клинике кафедры акушерства и гинеко-

логии МСЧ № 9 им. Тверье за 2015 год.  

Результаты исследования: в результате статистического исследование бы-

ло выявлено что всего новорождѐнных детей от ВИЧ инфицированных матерей со-

ставляет около 5% из всех случаев (табл. 1). Способ родоразрешения у новорож-

дѐнных детей от ВИЧ-инфицированных матерей в 100% случаев является кесарево 

сечение (табл. 2). Все новорождѐнные дети от ВИЧ инфицированных матерей 

вскармливались искусственным методом вскармливания (табл. 3). 
Таблица 1 

Новорожденные дети от ВИЧ-инфицированных матерей 

Показатель Процентное отношение % 

Новорождѐнные дети  

от ВИЧ-инфицированных матерей 
4,7% (8) 

 

Таблица 2 

Способ родоразрешения новорождѐнных детей 

у беременных женщин с ВИЧ инфекцией 

Способ родоразрешения 
Новорождѐнные дети от ВИЧ  

инфицированных матерей 4,7% (8) 

Кесарево сечение 100% (8) 

Естественные роды 0% 

Таблица 3 

Кормление новорождѐнных детей 

Вид кормления Новорождѐнные дети от ВИЧ инфицирован-
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ных матерей 4,7% (8) 

Естественное 0% 

Смешанное 0% 

Искусственное  100% (8) 
 

Выводы 

1. Количество в популяции беременных женщин с ВИЧ инфекцией составля-

ет около 5%, что указывает на тенденцию к увеличению числа заражѐнных людей, 

так и беременных женщин с ВИЧ в частности. 

2. Акушеры проводят профилактику манифестации ВИЧ инфекции у ново-

рождѐнных детей, путѐм родоразрешения кесаревым сечением и вскармливание 

новорождѐнного ребѐнка специализированными смесями.  
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Было проведено статистическое анкетирование 56 студентов медицинского университета с 

целью выявления источника потребляемой воды. Было проведена качественная оценка содержа-

ния примесей в воде.  

 

Ключевые слова: качество питьевой воды, студенты медики, общая взвесь, чистая вода. 

 

Чистота питьевой воды остаѐтся одной из наиболее важных экологических и 

социальных проблем современного мира. 

В условиях нынешнего технологического прогресса в наше время остро сто-

ит проблема очистки и фильтрации воды для питьевых нужд человечества. Для 

этого необходимо четко и скрупулѐзно соблюдать технологические предписания и 

выполнения санитарных правил касательно городского водоснабжения, водоотве-

дения и методики очистки водных ресурсов согласно современным стандартам, 

разработанным и утвержденным всемирной организацией здоровья. 

Вода – это универсальный растворитель в природе, это необходимый компо-

нент для развития и существования жизни на земле. Она находится во всех живых 

организмов и содержится в чистом виде на нашей планете, благодаря чему и на 

нашей планете возможно существование различных форм жизни. 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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В химическом плане вода состоит из молекул водорода и кислорода и  

по законам логики она должна быть газообразной, но она имеет более сложное 

устройство.  

Такое соединение способствует воде быть в нескольких агрегатных состоя-

ний, таких как жидкое, газообразное, твѐрдое и по некоторым данным в литературе 

астрофизики и в состоянии жидкого льда. Такое состояние возможно на некоторых 

планетах, которые имеют большие размеры, а следовательно и силу притяжения, и 

второе условие для такого состояния это повышенное атмосферное давление пла-

неты. Такие условия способствуют образованию 4 агрегатного состояния для хи-

мического соединения воды – жидкий лѐд.  

Вода участвует в различных биохимических и терраформирующих реакциях 

на нашей планете, способствуя развитию и формированию климатических условий 

и особенностей определѐнных ареалов и областей нашей планеты. 

На разных стадиях своего развития (эмбрионального и постэмбрионального) 

вода всегда присутствует в организме человека, для поддержания жизни, гомеоста-

за и физиологического функционирования нашего организма. 

В процессе времени, от яйцеклетки и эмбриона, до новорождѐнного ребѐнка 

и пожилого человека, в общих пропорциях вода, как бы, постепенно уменьшает 

своѐ присутствие в тканях организма человека от 98% во внутриутробном периоде 

эмбриона различной стадии и до 60% у людей в пожилом возрасте. 

У взрослого человека, как и у ребѐнка, процентное соотношение воды в раз-

личных органах разное, но у детей, в общем во всех показателях, количество воды 

больше, нежели у взрослых людей и тем более пожилых. 

Так в головном мозге у взрослого человека содержится наибольшее количе-

ство воды, нежели в других тканях – 90%, в крови содержание воды ниже и дости-

гает 70-80% (включая воду в форменных элементах крови, потому соотношение 

плазмы и форменных элементов составляет в среднем 55-60%, это так называемы 

гематокрит).  

Содержание в лѐгких воды достигает уровня 80-85%. Почки содержат в сво-

ей паренхимы 77-81% воды. Сердечная мышца содержит 71-75%, а скелетно-

полосатые мышцы содержат на 1-2% в среднем меньше от сердечной мышцы. 

Основным источником в современном мире питьевой воды является речная 

или талая (в некоторых странах, например, в Финляндии или Канаде) проведѐнная 

через специальные фильтровальные станции, в которых убирают сначала частички 

крупного мусора, затем мелкого.  

После этого вода проходит через стойники, в которых она обрабатывается 

хлоркой либо зонируется (в более богатых странах и городах. Этот вариант наибо-

лее предпочтительней, так как хлорка может навредить организму человека). 

По своей структуре вода в природе не может в чистой форме двух молекул 

водорода и одной молекулы кислорода. В воде всегда присутствуют различные 

примеси, взвеси, химические соединения, бактерии, которые влияют на качество 

воды. 

По химическим примесям – жѐсткая (которая содержит в своем химическом 

составе примеси кальция и магния) и мягкая – соответствующая нормативам.  

Цель исследования: оценить качественный состав потребляемой воды сту-

дентами медиками. Оценить каким именно источником получения воды студенты 

используют для себя. 
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Материалы и методы: было проведено статистическое анкетирование  

56 студентов медицинского университета с целью выявления источника потребля-

емой воды. Было проведена качественная оценка содержания примесей в воде – бу-

тилированной, воды из-под скважины, воды из-под крана, воды прошедший через 

домашний фильтр, заказной воды в специализированных компаниях. Исследование 

было проведено на кафедре гигиены детей и подростков в городе Пермь. 

Результаты. Выбор воды прошедшей очистки домашним фильтром состав-

ляет студентов медиков 46,4% (26), бутилированной воды 21,5% (12) (табл. 1). Во-

да, прошедшая очистку домашним фильтрам, слегка превышают нормативные по-

казатели (табл. 2). Бутилированная вода имеет показатели в пределах нормативных 

актов (табл. 3). Вода из-под скважины имеет очень высокие показатели, превыша-

ющие в разы нормы (табл. 5). 
Таблица 1 

Выбор питьевого источника студентов медиков 

Выбор питьевого источника  

студентов медиков 
Распространѐнность (n=56) 

Вода из под крана 12,5% (7) 

Вода из под скважины 7,1% (4) 

Бутилированная вода 21,5% (12) 

Вода, прошедшая очистку домашним  

фильтром 

46,4% (26) 

Покупка воды в городских точках 12,5% (7) 
 

Таблица 2 

Вода, прошедшая очистку домашним фильтром 

Показатель Норматив 
Вода прошедшая очистку 

домашним фильтром 

Цветность Менее 20 градусов 26 

Взвешенные вещества До 25 29 

Общее микробное число До 50 79 
 

Таблица 3 

Бутилированная вода/ Покупка воды в городских точках 

Показатель Норматив 
Бутилированная вода / Покупка 

воды в городских точках 

Цветность Менее 20 градусов 18 

Взвешенные вещества До 25 15 

Общее микробное число До 50 21 
 

Таблица 4 

Вода из-под крана 

Показатель Норматив Вода из-под крана 

Цветность Менее 20 градусов 30 

Взвешенные вещества До 25 150 

Общее микробное число До 50 120 
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Таблица 5 
Вода из-под скважины 

Показатель Норматив Вода из-под скважины 

Цветность Менее 20 градусов 37 

Взвешенные вещества До 25 432 

Общее микробное число До 50 215 
 

Выводы  
1. Студенты пьют в основном воду прошедшую очистку домашним филь-

тром, которая не соответствует нормативам содержания данных показателей, это 
связано с экономией студентов и засорением фильтров 

2. Вода из-под скважины наиболее неблагоприятный тип источника, так как 
содержит в себе огромное количество взвешенных веществ и общее микробное 
число. 

3. Наиболее благоприятный тип источника питьевой воды, является бутили-
рованная вода. 
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Проведен статистический анализ историй родов женщин, с целью определить в этой груп-

пе женщин с вегетососудистотой дистонией. Исследование было проведено на 83 беременных 
женщинах.  
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Вегетососудистая дистония (ВСД) – не является самостоятельным заболева-
нием, а представляет собой клинический полиэтиологичный синдром, который 
возникает при дисфункции вегетативной нервной системы.  

В настоящее время термин ВСД устарел и не используется, вместо него ис-
пользуют термин нейроциркуляторная дистония (относится к группе заболеваний F 
45.3 по МКБ 10). 

Вегетососудистая дистония в современном мире неуклонно увеличивает 
свои количественные и качественные показатели, хоть и данный диагноз сейчас 
стараются не ставить. Современный мир изнуряюще действует на организм и пси-
хику современного человека, в том числи и в особенности беременной женщины, 
которая является лабильной в этих показателях, из-за своего физиологического по-
ложения. 

Причиной развития патологических расстройств при вегетососудистой 
дистонии является низкая устойчивость организма к различным факторам стресса.  
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Вегетативная нервная система у беременных женщин имеет довольно 

плохую физиологическую адаптацию, поэтому при возникновении неблагоприят-

ных условий или развития течения беременности (что является для организма тоже 

разбалансирующим фактором), возникает потеря еѐ равновесия, что в свою очередь 

приводит к нарушению нормального функционирования различных органов и си-

стем, таких как, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, гормональный 

фон, психические расстройства. 

На сегодняшний день применяют классификацию вегетососудистой дисто-

нии по следующим признакам. 

В зависимости от реакции сердечно-сосудистой системы на заболевание: 

1.  ВСД по гипотоническому типу – отмечается снижение показателя САД, 

больные предъявляют жалобы на чрезмерную утомляемость, слабость, вялость, 

миалгии, головные боли, на периодически возникающее чувство нехватки воздуха, 

обморочные состояние и обмороки. 

2. ВСД по гипертоническому типу – отмечается повышение САД до 140 мм 

рт.ст. и более, но оно быстро самостоятельно купируется. Больные предъявляют 

жалобы на головные боли, чрезмерную быструю утомляемость, чувство усиленно-

го сердцебиения. 

3. ВСД по кардиальному типу – пациенты предъявляют жалобы на перебои в 

работе сердца, периодические ощущения нехватки воздуха, приступы одышки, так 

же могут наблюдаться периодические кратковременные обмороки, которые купи-

руются самостоятельно. 

4. ВСД по смешанному типу – характеризуется нестабильным артериальным 

давлением, брадикардиями или тахикардиями, головными болями и периодиче-

скими головокружениями. 

В зависимости от тяжести течения заболевания: 

1. Легкая степень – симптомы имеют вялое проявление, болевой синдром в 

области сердца, возникающий после физических и эмоциональных перегрузок, 

имеет периоды длительной ремиссии, которые нечасто сменяются непродолжи-

тельными обострениями 

2. Средняя степень – симптомы имеют более разнообразное течение, болевой 

синдром становится продолжительным с более частыми эпизодами, длящимися до 

нескольких месяцев. Появляются вегето-сосудистые кризы. 

3. Тяжелая степень – симптомы приобретают ярко выраженный характер. 

При кардиальном типе отмечается нарушения ритма сердца, носящие стойкий ха-

рактер, кризы возникают часто.  

При гипертоническом типе артериальное давление стремится к высоким по-

казателям, но не постоянно. При гипотоническом типе АД держится всегда пони-

женным. 

Вегетососудистая дистония серьѐзно осложняет течение, как беременности, 

так и родов, так же оказывает неблагоприятное влияние на развитие плода и в 

дальнейшем на состояние здоровья ребенка.  

ВСД протекающая по гипотоническому типу может приводить к развитию 

анемии, недостаточности функций плаценты, нарушению кровообращения у плода, 

вследствие чего будет нарушаться его питание и поступление кислорода, что при-

вет к внутриутробной гипоксии плода.  

ВСД имеющая течение по гипертоническому типу может являться серьѐзной 

предпосылкой к возникновению гестозов, нарушению плацентарно-маточного кро-
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вообращения, внутриматочным кровотечениям, преждевременной отслойке пла-

центы. 

Цель исследования: оценить течение и распространения вегетососудистой 

дистонии у беременных женщин в акушерском стационаре. 

Материалы и методы исследования: было проведено статистическое ис-

следование 83 беременных женщин, разделенных на 2 группы по способу родораз-

решения – кесарево сечение (КС) и естественные роды (ЕР), в клинике кафедры 

акушерства и гинекологии МСЧ № 9 им. Тверье за 2015 год.  

Результаты исследования: 

Диагноз вегетососудистая дистония был установлен у 15,6% (13) беремен-

ных женщин, из них в 13,2% (11) были роды через естественные родовые пути и в 

2,4% (2) было проведено кесарево сечение (табл.). ВСД по гипертоническому типу 

было выявлено у 4,8% (4), из них 1,2% (1) КС и в 4,8% (4) ЕР (табл.). По гипотони-

ческому типу было выявлено у 7,2% (6), из них 6,0% (5) ЕР и 1,2% (1) КС (табл.). 

При ВСД по смешанному типу были только ЕР в 2,4% (2) (табл.). 
Таблица 

Характер структуры течения вегетососудистой дистонии у беременных женщин 

Тип ЕР КС Всего 

По гипотоническому типу 6,0% (5) 1,2% (1) 7,2% (6) 

По гипертоническому типу 4,8% (4) 1,2% (1) 6,0% (5) 

По смешанному типу 2,4% (2) - 2,4% (2) 

Всего 13,2% (11) 2,4% (2) 15,6% (13) 
 

Заключение 

1. Наличие беременности увеличивает количество случаев поражения раз-

личной степени тяжести от вегето-сосудистой дистонии, что неблагополучно мо-

жет сказываться на самом течении течение беременности и на формирования во 

внутриутробном периоде здоровых новорождѐнных детей среди населения. 

2. Гипертонический тип встречается в 6% случаев. Данный тип способствует 

более неблагоприятному течению беременности, так как способствует формирова-

нию различных гипертонических расстройств со стороны матери и формированию 

нервозности, повышенному артериальному давлению у матери, что неблагоприят-

но сказывается на течения беременности и формирования здоровья у новорождѐн-

ных детей среди женщин, подвергшихся гипертоническому течению вегето-

сосудистой дистонии во время беременности. 

3. Смешанный тип встречается меньше всех. Этот тип подвергает женщину с 

беременностью изменять свои биохимические, функциональные и психические 

константы организмы в стороны гипотонии и гипертонии, что действует изнуряю-

ще как на мать, так и на плод.  

4. Термин вегетососудистая дистония в настоящее время не влияет на родо-

разрешение беременных. Более такого количественные показатели указывают на 

то, что веготососудистая дистония встречалась чаще при родоразрешении путѐм 

естественных родов. Что указывает на то что существенной роли этот термин не 

играет при постановке диагноза у беременных женщин.  
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Проведѐн сравнительный анализ историй родов женщин, с целью определения в этой 

группе женщин спреэкламсией и HELLP-синдромом. Исследование было проведено при участии 

83 беременных женщин. 

 

Ключевые слова: беременность, преэкламсия, экламсия, HELLP-синдром. 

 

Преэкламсия – сиптомокомплекс, который возникает во время течения после 

20 недель беременности, который сопровождается повышением артериального 

давления с наличием значительной степени выделения белка с мочой 300 мг/сут 

(или  6 мг/мл), наличием отеков и проявлениями различной степени ПОН. Преэк-

ламсия – заболевание имеющее системное течение и вызывающее изменение не 

только в организме матери, но и в организме плода. 

Факторами риска возникновения преэкламсии считаются: преэкламсия в 

анамнезе пациентки, наличие случаев преэкламсии больше чем в одной предше-

ствующей беременности, ранний дебют преэкламсиии преждевременные роды в 

гестационном сроке менее 34 недель в анамнезе пациентки, первая беременность, 

интервал между наступившими беременностями более 10 лет, беременность, 

наступившая от нового партнера, заболевания почек с хроническим течением, 

аутоимунные болезни (системная красная волчанка, антифосфолипидный син-

дром), сахарный диабет 1 или 2 типа, хроническая артериальная гипертензия и/или 

гестационная артериальная гипертензия, перенесенные инфекционные заболевания 

во время беременности, многократные беременности, возраст беременной женщи-

ны 40 лет и более старший, применение вспомогательных репродуктивных техно-

логий, при первой явке ИМТ   35 кг/м
2
 и/или чрезмерная прибавка веса во время 

беременности, наличие семейной истории преэкламсии (мать или сестра). 

Патогенетический механизм преэкламсии – при наличии нарушений инвазии 

трофобласта и наличия различных дефектов морфофункциональной структуры ма-

точных спиралевидных артерий, которые способствуют кровоснабжению плацен-

тарного аппарата, это состояние способствует значительному нарушению кровооб-

ращения в плацентарном аппарате и появлению различных факторов, которые яв-

ляются причиной широко распространенной эндотелиальной дисфункции с множе-

ственными полиорганными системными проявлениями. Различают 3клинические 

формы течения преэкламсии – умеренную или легкую, средней степени тяжести и 

тяжелую. 

Легкая или умеренная преэкламсия – характеризуется общим недомоганием, 

слабостью, плохим сном, отѐчностью нижних конечностей, преимущественно го-
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леней, небольшой протеинурией (до 0,3 г), повышением давления – САД до  

130-140 мм рт.ст., ДАД до 90-99 мм рт.ст. 

Преэкламсия средней степени тяжести – характеризуется выраженной отечно-

стью тела, преимущественно нижних конечностей, лица, передней брюшной стенки. 

Систолическое давление повышается до 140-160 мм рт.ст., диастолическое – до  

100-109 мм.рт.ст. Отмечаются сильные головные боли, тошнота. Протеинурия 

нарастает до 5г в сутки. Появляется тромбоцитопения до 140-150 × 10
9
/л. 

При умеренной ПЭ и ПЭ средней степени тяжести требуется госпитализация 

для уточнения диагноза, подбора соответствующей терапии и тщательным наблю-

дением за состоянием матери и плода, пролонгирование беременности возможно. 

При ухудшении состояния матери и плода показано родоразрешение. 

Тяжелая степень преэкламсии – симптомокомплекс, характеризующийся тя-

желым течением повышенного артериального давления – САД выше 160 мм рт.ст., 

а ДАД выше 110 мм рт.ст., клинико-биохичискими проявлениями с гематологиче-

скими симптомами. Отеки нарастают и приобретают генерализованный характер, 

цефалгия резко выражена, отмечается ухудшение зрения и появление фотопсий, 

отмечаются боли, локализующиеся в эпигастральной области, тошнота, рвота. 

Протеинурия нарастает – более 5 г в сутки, тромбоцитопения прогрессирует до  

90 × 10
9
/л. 

При тяжелой ПЭ проводится госпитализация беременной в акушерский ста-

ционар 3-го уровня в ОРИТ и дальнейшее родоразрешение в течении 6-24 часов 

проводится после стабилизации состояния матери, при возможности, проводится 

после проведения профилактических мероприятий по предотвращению развития 

респираторного дистресс синдрома плода при гестационном сроке менее 34 недель. 

Экстренное родоразрешение проводится, если нарастает прогрессирование симп-

томов и/или ухудшается состояние плода. 

При тяжелой форме течения патогенетического механизма преэкламсии 

наблюдаются два часто встречающихся осложнения – экламсия и HELLP-синдром.  

Экламсия беременных – это состояние, диагностируемое в период беремен-

ности с клиникой преэкламсии с возникновением у женщины судорог или серии, 

состоящих из судорожных приступов, при невозможности объяснить их возникно-

вение другими заболеваниями, например, как опухолевидное образование различ-

ной формы, размеров и локализации, находящееся в головном мозге злокачествен-

ного или доброкачественного генеза, острое нарушение мозгового кровообраще-

ния, эпилепсия и другие. В течении экламсии принято выделять три клинически 

значимые формы: отдельные припадки, серия повторяющихся судорожных при-

ступов (экламсический статус), кома. Экламсические припадки возникают из-за 

поражения центральной нервной системы, вызванного отеком мозга и высоким 

внутричерепным давлением. Триггирами судорог могут служить болевой синдром, 

громкие резкие звуки, яркие вспышки света. Экламсию нельзя считать максималь-

ной степенью тяжести преэкламсии, так как в 1/3 случаев экламсия может разви-

ваться без предшествующей ей преэкламсии. 

HELLP-синдром – как правило возникает внезапно на сроке 27-36 недель бе-

ременности или во время интранатального периода и постнатального периода, при-

чиной является возникающая эндотелиальная дисфункция. Диагноз устанавливается 

на основании характерных для преэкламсии и экламсии клинических данных и три-

аде лабораторных нарушений: появление свободного гемоглобина в сывороточной 

фракции крови и мочи, печеночные повреждения и еѐ дисфункция (увеличение 
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уровня показателей АСТ и АЛТ, снижения тромбоцитов ниже нормы). Выделяют 

две формы HELLP-синдрома: полный HELLP-синдром (имеются все данные показа-

тели) и не полный (отсутствия одного из показателей, но не снижения тромбоцитов в 

периферической крови, так как данный симптом является ведущий для постановки 

данного диагноза и не может быть поставлен с его отсутствием).  

Цель исследования: оценить течение и распространение преэкламсии и 

HeLLP-синдрома у беременных женщин. 

Материалы и методы исследования: было проведено клиническое иссле-

дование 83 беременных женщин, разделенных на 2 группы по способу родоразре-

шения – кесарево сечение (КС) и естественные роды (ЕР), в клинике кафедры аку-

шерства и гинекологии МСЧ № 9 им. Тверье за 2015 год.  

Результаты исследования: всего беременных женщин с преэкламсией 

16,9% (14) (табл. 1) и HELLP-синдромом 2,4% (2) (табл. 2). Преэкламсия легкой и 

средней степени тяжести встречалась в 1,2% (1), преэкламсия тяжелой степени 

встречалась чаще 14,5% (12) (табл. 1). Полная и неполная формы HELLP-синдрома 

встречались в равных степенях – 1,2% (1) (табл. 2). 
Таблица 1 

Преэкламсия 

Степени КС ЕР Всего 

Легкой степени 1,2% (1) - 1,2% (1) 

Средней степени 1,2% (1) - 1,2% (1) 

Тяжелой степени 14,5% (12) - 14,5% (12) 

Всего 16,9% (14) - 16,9% (14) 
 

Таблица 2 

HELLP-синдром 

Формы КС ЕР Всего 

полная 1,2% (1) - 1,2% (1) 

неполная 1,2% (1) - 1,2% (1) 

Всего 2,4% (2) - 2,4% (2) 
 

Выводы 

1. Во время диагностирования преэкламсии и HELLP-синдрома у женщин с 

беременностью применяли кесарево сечение, как способ родоразрешения, что обу-

словлено высоким риском перинатальной и материнской смертности. 

2. Количественное распространение преэклампсии тяжелой степени тяжести 

значительно больше, чем средней и легкой степени, что объясняется быстротой те-

чения патологических процессов в организме у беременной женщины. 

3. Для хорошего выхода из HELLP-синдрома и нормализация состоянии у 

женщины требуется его заблаговременная и полная диагностирование во время те-

чения беременности и в интранатальном периоде, а также своевременное экстрен-

ное родоразрешение. 
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Проведено статистическое исследование амбулаторных карт у лиц, перенесѐнных опера-

ционное удаление абдоминальных грыж различной локализации. Всего было исследовано 72 
больных различного возраста с грыжами различной локализации на передней брюшной стенки.  

 
Ключевые слова: грыжи, пожилые люди, грыжевое содержимое. 
 

Абдоминальная грыжа – это выпячивание передней брюшной стенки из-за 
недостаточного тонуса мышечных компонентов, и в результате несоответствия 
давления внутри брюшной полости и тонуса поддерживающих мышц, происходит 
выпячивание грыжевого содержимого. 

Грыжевое содержимое может быть разнообразным, но наиболее часто оно 
является частью кишечника. 

При движении мышечного каркаса во время жизнедеятельности человека 
грыжевое содержимое может защемляться, соответственно их делят на ущемлен-
ные и неущемлѐнные.  

В некоторых случаев, абдоминальные грыжи могут осложняться различными 
патологическими состояниями, такими как копростаз (прекращение движения ка-
ловых масс по кишечному тракту, вследствие ущемления грыжи), воспаление и об-
разование флегмоны грыжевого содержимого, разрыв и механическое повреждение 
содержимого грыжевого мешка.  

В настоящее время остаются актуальным проблемы грыжевых образований и 
грыж, возникших после операций, так как они занимают лидирующее позицию 
среди всех плановых хирургических вмешательств. Ежегодно во всем мире меди-
цинский персонал проводит несколько тысяч различных операций по поводу гры-
жевых образований передней брюшной стенки. 

В литературе описано более 1000 способов грыжесечений и их различных 
модификаций. 

Несмотря на стремительное и повсеместное развитие малоинвазивных тех-
нологий в общей хирургии и абдоминальной хирургии в частности, количество 
оперативных вмешательств с использованием традиционного лапаротомного до-
ступа остаѐтся одним из часто принимаемых тактик. После которых до 20% разви-
ваются вентральные послеоперационные грыжи. 

Послеоперационная грыжа передней брюшной стенки – это грыжа, возник-
шая в рубцовых тканях, располагающаяся под подкожно-жировой клетчаткой. 
Данное осложнение обусловлена неправильной разработанной и выбранной такти-
кой в отношении определѐнного пациента без учета его анатомо-физиологических 
особенностей. Что приводит к нарушению иннервации и кровоснабжения в этих 
тканях. Послеоперационная грыжа возникает на месте рубцовой ткани, где раннее 
была проведена операция по другой причине. 
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Профилактикой развития абдоминальных грыж состоит в:  

 Похудении при ожирении различной степени тяжести (так как при ожи-

рении происходит растяжение мышц брюшного пресса и это способствуют выпя-

чиванию грыжевого мешка),  

 Занятию спортом (для того чтобы укреплять мышцы брюшного пресса), 

правильное сбалансированное питание (так как препятствуют развитию запоров, 

копростазе и повышению внутрибрюшного давления, который способствует рас-

тяжению передней стенки брюшной полости и образованию в дальнейшем грыжи),  

 Стараться не поднимать тяжелые вещи и не заниматься профессиональ-

ными видами спорта, которые обуславливают поднятие тяжелых предметов или 

большому напряжению (данное явление может вызвать повышенное внутрибрюш-

ное давление и далее развитию абдоминальных грыж). 

Основным методом лечения абдоминальных грыж является герниопластика, 

которая характеризуется хирургическим вмешательством, направленным на удале-

ния или устранения грыж, путѐм вправления вправляемой грыжи и рассечением 

грыжевого кольца с целью вправления невпраляемой ущемлѐнной грыжей, при по-

следующим зашивания дефекта и усилением связочно-мышечного аппарата мышц 

передней брюшной стенки у больных. 

Целью герниопластики является создание естественного состоятельного ба-

рьера на месте грыжевых ворот, который способен поддерживать такое состояние.  

Цель исследования: оценить течение и распространение абдоминальных 

грыж в хирургическом стационаре. 

Материалы и методы исследования: было проведено статистическое ис-

следование амбулаторных карт у лиц, перенесших операционное удаление грыже-

вого образование в клинике МСЧ № 9 им. Тверье на кафедре общей хирургии за 

2017 год. Исследуемые были разделены на множество групп: по возрастному со-

ставу – по десятилетнему промежутку; по гендерным различиям; по выставляемо-

му диагнозу.  

Результаты. Около 60% больных с послеоперационными абдоминальными 

грыжами являются люди трудоспособного возраста, от 21 года до 60 лет (табл. 1). 

До 29 лет встречаемость образования грыж выявляется около 5% случаев (табл. 1). 

Возрастная группа от 60 до 69 лет составляет из общей когорты 34,7% (табл. 1). 

Возрастная группа до 29 лет имеет распространение 4% всех случаев (табл. 1). 

Наиболее частым выставляемом диагнозом является другая или неутонченная 

грыжа передней брюшной стенки 41,6% (табл. 2). Самой малораспространѐнной 

формой грыж оказалось пупочная грыжа 15% (табл. 2). Одностороння паховая 

грыжа без непроходимости или гангрены составила 24% всех случаев (табл. 2). Ча-

стота встречаемости мужчин с абдоминальной грыжи различной локализации со-

ставило 56,9% (табл. 3). 
Таблица 1 

Возрастное распределение частоты встречаемости абдоминальных грыж 

Возрастное распределение Распространение (n=72) 

До 29 лет 4,2% (3) 

30-39 лет 11,1% (8) 

40-49 лет 19,4% (14) 

50-59 лет 20,8% (15) 

60-69 лет 34,7% (25) 

Старше 70 лет 9,7% (7) 
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Таблица 2 

Частота распределения встречаемости вида грыж 

Выставляемый диагноз Частота распространения (n=72) 

Другая или неуточненная грыжа передней брюш-

ной стенки без непроходимости или гангрены 

41,6% (30) 

Односторонняя или неуточненная паховая грыжа 

без непроходимости и/или гангрены  

26,4% (19) 

Грыжа пупочного кольца  15,2% (11) 

Бедренная грыжа 16,7% (12) 
 

Таблица 3 

Гендерное распределение встречаемости абдоминальных грыж 

Гендерное распределение частоты  

встречаемости грыж 

Распространѐнность (n=72) 

Мужчины 56,9% (41) 

Женщины 43,1% (31) 
 

Выводы 

1. Подавляющее большинство людей, имеющих грыжевое образование раз-

личной локализации, составляет отдельную когорту граждан трудоспособного воз-

раста. 

2. Группа людей пенсионного возраста имеют наибольший риск развития 

грыж различной локализации. Это связано с тем что люди, когда выходят на пен-

сию перестают заниматься активной физической деятельности и это приводит к 

постепенному прогрессированию одряблению мышц передней брюшной стенки, 

что вызывает несоответствие внутрибрюшного давления и силы мышц и происхо-

дит выпячивание грыжевого мешка. 

3. Молодые люди до 29 лет имеют самый низкий процент образования грыж. 

Это указывает на то что они ведут активный образ жизни, занимаются трудовой и 

физической деятельностью. 

4. Наиболее частым поставленном диагнозом является хирургами является 

другая или неуточненная грыжа передней брюшной стенки. Возможно это связано 

с тем, что грыжи располагаются в неклассических, атипичных местах. 

5. Мужчины наиболее частая когорта, которая предрасположена к образова-

нию грыж различной локализации. Это связано с тем что мужчины очень много ра-

ботают тяжѐлым физическом трудом, что способствует постоянному волнообраз-

ному повышению внутрибрюшного давления и образованию грыж.  

6. Женщины менее подвержены образованию грыж различной локализации, 

так как их трудовая деятельность преимущественно в популяции не связана с тя-

жѐлым физическим трудом. Что обуславливает меньшее распространение грыж, 

нежели у мужчин.  
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Был проведѐн сравнительно-статистический анализ историй болезней у больных детей с 

диагнозом аппендицит, различной степени морфо-функционального поражения. Всего было про-

анализировано 73 карты. 

 

Ключевые слова: аппендицит, катаральный аппендицит, флегманозный аппендицит, боль-

ные дети. 

 

Большое количество несовпадений клинического и патоморфологического 

диагнозов при остром аппендиците – давняя и нестареющая проблема хирургии. 

При этом значительно чаще приходится сталкиваться с хирургической гипердиа-

гностикой, что приводит к необоснованным операциям. Проблеме напрасных ап-

пендэктомий посвящены многочисленные исследования как хирургов, так и пато-

логоанатомов. Однако около одной трети удалѐнных отростков при гистологиче-

ском исследовании оказываются нормальными», то есть неизменѐнными.  

Острый аппендицит – это термин, используемый в медицинской области, ха-

рактеризующий воспалительным поражением червеобразного отростка слепой 

кишки. 

Существует множество теорий развития аппендицита, наиболее распростра-

нѐнные и приемлемые теории это нервно-сосудистая и инфекционная. 

Под инфекционной теорией подразумевают воспаление червеобразного от-

ростка в результате повышения вирулентности микроорганизмов, которые в норме 

обитают в просвете кишечника.  

Нервно-сосудистая теория гласит, что под воздействием различных факторов 

(дискинезии, запоров, метеоризме), происходит дисфункция в нервно-

регуляторном аппарате желудочно-кишечного тракта (а именно червеобразный от-

росток) с образованием патологических импульсов, приводящих к спазму сосудов 

и гладкой мускулатуры, что приводит к образованию отѐка в стенке аппендикса. 

При классическом положении червеобразного отростка клиника у всех прак-

тически идентична и характеризуется появлением болей в правой подвздошной об-

ласти, возможным наличием рефлекторной рвоты, наличием симптомов интокси-

кации (повышение температуры тела до субфебрильных-фебрильных температур), 

дефанс мышц передней брюшной стенки с типичной локализованной болезненно-

стью и повышение уровня лейкоцитов со сдвигом влево в ОАК. 

Существуют также атипичные расположения аппендикса, которые могут да-

вать картину других заболевания, клиническая картина более размыта. 

Такие расположения – медиальное, ретроперитониальное, тазовое, восходящее. 

В медицинской литературе, помимо термина «неизменѐнный отросток», 

применяется термин «малоизменѐнный отросток», под которым понимают острый 

недеструктивный аппендицит («катаральный» – по хирургической классификации, 

«простой» и «поверхностный» – по патологоанатомической), а также хронический 

аппендицит. Следует иметь в виду, что сами патологоанатомы зачастую допускают 

гипердиагностику и острого, и хронического аппендицита, цепляясь за минималь-

ные изменения в аппендиксе и гипертрофируя их.  
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Дабы не конфликтовать с хирургом, им психологически легче поставить 

простой или хронический аппендицит, чем констатировать отсутствие изменений в 

червеобразном отростке. При принципиальном же подходе к гистологическому ис-

следованию 106 операционного материала практически все простые аппендициты и 

значительная часть хронических аппендицитов перейдут в разряд «неизменѐнных 

отростков».  

С середины 70-х – начала 80-х годов XX века начался этап «уточнѐнной до-

операционной инструментальной диагностики». Внедрение в экстренную хирур-

гию лапароскопии и ультразвукового исследования брюшной полости привело к 

снижению не только общего числа аппендэктомий, но и доли простого аппендици-

та среди удалѐнных отростков.  

Операции по удалению мало- и неизменѐнных отростков считаются не толь-

ко неоправданными, но и наносящими ущерб пациенту. Во-первых, отдалѐнные ре-

зультаты аппендэктомий при «катаральном» аппендиците хуже, чем при деструк-

тивных его формах: так, спаечная болезнь брюшной полости и непроходимость 

кишечника развиваются именно после «отрицательных» аппендэктомий по поводу 

сомнительных аппендицитов. 

Во-вторых, более чем у половины пациентов, оперированных по поводу 

«простого» аппендицита, впоследствии выявляются другие заболевания, симули-

ровавшие острый аппендицит. В-третьих, нельзя не учитывать многообразие функ-

ций аппендикулярного отростка слепой кишки, потеря которых в результате не-

оправданных аппендэктомий до конца не осмыслена.  

В современной литературе всѐ большее число практикующих хирургов раз-

деляют точку зрения о том, что острый аппендицит не является фазным заболева-

нием и отрицают переход простой формы аппендицита в деструктивную. Укрепля-

ется понимание того, что простые и деструктивные формы аппендицита развива-

ются сразу как таковые в зависимости от степени ишемии, к которой ведут перво-

начальные расстройства кровообращения в червеобразном отростке.  

Накопились данные, согласно которым при отказе от экстренной аппендэк-

томии после лапароскопии у больных с так называемым простым аппендицитом, в 

дальнейшем удавалось выявить причину абдоминальных болей и выбрать после-

дующую тактику лечения.  

Таким образом, сейчас уходит в прошлое шаблонная установка, требующая 

удаления червеобразного отростка при малейшем подозрении на воспалительный 

процесс в нѐм. Всѐ чаще побеждает сберегательный подход, который предполагает 

чѐткую аргументацию показаний к операции и отказ от напрасных аппендэктомий. 

Сами хирурги признают, что лозунг «лучше сделать 10 напрасных аппендэктомий, 

чем пропустить один аппендицит, закончившийся летально» пора заменить на дру-

гой: «не делать 10 ненужных аппендэктомий, а вовремя сделать операцию там, где 

она показана». Учитывая актуальность проблемы необоснованных аппендэктомий 

и сохраняющуюся высокой частоту клинико-патогистологических несоответствий 

при аппендиците, нам показалось интересным на современном материале соотне-

сти между собой клинические и патоморфологические диагнозы по операционному 

гистологическому материалу аппендэктомий сначала у взрослых пациентов, а те-

перь и у детей. 

Цель исследования: оценить структуру аппендицитов у детей с 7 до 18 лет. 

Проанализировать поставленный клинический диагноз и морфо-функциональный.  
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Материалы и методы исследования: было проведено статистическое ис-

следование 73 амбулаторных карт у детей с различными морфологическими ап-

пендицитами в КДКБ за 2017 год.  

Результаты: в результате исследования было выявлено, что мальчики забо-

левают аппендицитом в 60% из всех случаев (табл. 1). Количество девочек в струк-

туре развития различных форм аппендицита составляет 39,7% из всех случаев 

(табл. 1). Распространение аппендицита среди возрастной группы 11-13 лет состав-

ляет 52% из всех случаев (табл. 2). Распространение различных форм аппендицита 

у возрастной группы 8-10 лет составляет 16% (табл. 2). Распространение различных 

форм аппендицита у возрастной группы 14-18 лет составляет 16% из всех случаев 

(табл. 2). Клинический диагноз флегманозного аппендицита встречается в 67% 

случаев, а патоморфологический диагноз в 64% (табл. 3). Клинический диагноз ка-

таральный аппендицит встречается в 2,7% случаев, а количество поставленных па-

томорфологических диагнозов в 6,8% (табл. 3). Количество поставленных клини-

ческих диагнозов гангренозный аппендицит встречается в 28,8% случаев, а пато-

морфологический диагноз в 24% (табл. 3). Количество поставленных клинических 

диагнозов гангренозный аппендицит встречается в 28,8% случаев, а патоморфоло-

гический диагноз в 24% (табл. 3).  
Таблица 1 

Гендерное распределение частоты встречаемости аппендицита 

Гендерное различие Распространение (n=73) 

Мальчики 60,3% (44) 

Девочки 39,7% (29) 
 

Таблица 2 

Возрастное распределение частоты встречаемости аппендицита 

Возраст Распространение (n=73) 

8-10 16,4% (12) 

11-13 52,1% (38) 

14-18 31,5% (23) 
 

Таблица 3 

Клинический и патоморфологический диагнозы 

Виды изменения аппендикса Клинический диагноз Патоморфологический 

диагноз 

Катаральный аппендицит 2,7% (2) 6,8% (5) 

Хронический аппендицит 1,3% (1) 4,1% (3) 

Флегманозный аппендицит 67,1% (49) 64,4% (47) 

Гангренозный аппендицит 28,8% (21) 24,6% (18) 
 

Выводы 

1. К развитию аппендицита склонны мальчики и возраст от 11-13 наиболее 

подвержен для этого заболевания. 

2. Хирурги производят гипердиагностику флегманозного и гангренозного 

аппендицита. 

3. Хирурги не желают ставить диагнозы: острый катаральный аппендицит и 

хронический аппендицит. 
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Было проведѐн статистический анализ амбулаторных карт у женщин с многоплодной бе-

ременностью. Данное исследование было проведено на 83 женщин с многоплодной беременно-

стью и на 168 новорождѐнных детей родившихся от этих беременностях. 

 

Ключевые слова: многоплодная беременность, патология последа, новорождѐнный  

ребѐнок. 

 

В современном мире количество многоплодных беременностей искусственно 

увеличиваются из-за значительных успехов медицины в области репродуктивной 

системы, а именно в применении экстракорпоральном оплодотворении, в фармако-

логических оральных контрацептивных препаратов. Что безусловно влечѐт на себя 

увеличение различных осложнений во время беременности и во время родов, что 

влияет на качественный состав будущего населения.  

Многоплодная беременность является беременностью с наличием двух или 

более количество плодов, который каждый называется близнецом. Незадолго до 

этого частота встречаемости многоплодной беременности выявлялась с помощью 

закономерности Хейлина: которая гласила, что на каждую 100 беременных – при-

ходилась одна двойня, 1000 беременных – приходилась одна тройня, 10000 бере-

менных – приходилась четверо близняшек. На данный момент времени эта теория 

не является правдой, потому что в последнее время в медицине стало всѐ чаще ис-

пользоваться методы экстракорпорального оплодотворения и гормональные мето-

ды, которые стимулируют овуляцию. 

Этиологией развития возникновения этой беременности следующие: зависи-

мость возрастной группы матери (в более старшей возрастной группе, шанс выяв-

ления этой формы беременности представляется значительно выше), зависимость 

от того кике по счѐту роды у беременной женщины (при этом шанс возникновения 

многоплодия возрастает с увеличением количеств родов у этой женщины до этой 

беременности), зависимость зачатия ребѐнка в течении первых шести месяцев по-

сле применения КОКов, наличие генетической предрасположенности (так у неко-

торых этнических групп сохраняется определѐнная предрасположенность к много-

плодию у женщин), наличия семейной предрасположенности (более предрасполо-

жены женщины у кого по родословной отмечались ранее многоплодные беремен-

ности), применение ЭКО для зачатия ребѐнка. 

Наличие многоплодной беременности в популяции человечества непонятны, 

так как во время эволюции человеческий организм был приспособлен под вынаши-

вание и внутриутробное развитие только одного плода. 
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Различают несколько видов близнецов, таких как однояйцовых и двуяйцовых. 

Близнецы с однояйцевым типом взаимоотношения имеют достоверно такой 

же генетический набор между собой (они имеют одинаковой пол, они всегда фено-

типически похожи друг на друга). Данное явление обусловлено способностями яй-

цеклетки матери к атипичному делению. 

Близнецы с двуйцевым типом взаимоотношения, эволюционно проходят 

путь развития из разных яйцеклеток, которые по разным причинам оказались одно-

временно в одно время. Из-за данного явления генотип и фенотип этих особой от-

личается друг от друга, потому что были зачаты разными сперматозоидами и раз-

ными яйцеклетками.  

Органами посредниками между матерью и плодом можно разделить на пло-

довую и материнскую часть. Плодовая часть состоит из амноина и хориона, кото-

рый своими ворсинами вплетается в материнскую часть плаценты, с продолжаю-

щими в сосуды пуповины (2 артерии и одна вена). Материнская часть состоит из 

децидуальной ткани, которая, как бы, обволакивает ворсины хориона и образуют 

таким образом плацентарный барьер.  

Существует множество различных вариантов патологии в последе, одним из 

которых является фето-фетальный трансплацентарный синдром. Этот синдром ха-

рактеризует образованием артерио-вентрикулярных анастомозов между двумя 

плодами с монохориальным диамниотическим или моноамниотическим типом 

мембранозного взаимоотношения между матерью и плодом. При такой патологии 

один плод становится донором, а втором реципиентом и от первого плода кровь 

оттекает ко второму, образуя при этом различные патологические состояния у обо-

их плодов. 

При различных состояниях у матери во время беременности формируется 

фетоплацентарная недостаточность, которая характеризуется развитием хрониче-

ской гипоксии плода, из-за нарушения кровообращения в плаценте или из-за нару-

шений эндокринной системы (сахарный диабет, гипотиреоз у метри), сердечно-

сосудистой системы (гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность различ-

ной этиологии). 

Фетоплацентарная недостаточность представляет собой хроническое гипо-

ксическое влияние на плод в утробе матери, который является повреждающим 

фактором структур центральной нервной системы во внутриутробном периоде 

жизни ребѐнка. 

Полное предлежание плаценты в матке характеризуется плотным приращением 

ворсин хориона к матке, данное явление выявляется в третьем периоде родов – после-

довом, при котором плацента продолжительное время не отделяется и не может отде-

лится самостоятельно. Это может привести к последующим осложнениям. 

Преждевременная отслойка плаценты характеризуется ранним отслоением 

ворсин хориона от матки до родов или рождения плода. Это состояние наиболее 

опасно в структуре патологии последа, так как способно привести к профузному 

кровотечению, гибели новорождѐнного в антенатальном периоде и возможной ги-

бели матери. Такое состояние необходимо проведение экстренного кесарево сече-

ния для купирования осложнений. 

Цель исследования: проанализировать состояние последа у женщин, ро-

дивших в структуре многоплодной беременности. 

Материалы и методы: был проведѐн клинический анализ 83 женщин с мно-

гоплодной беременностью и 168 новорождѐнных детей, которые были рождены от 
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матерей с этой беременностью, в клинисеской кафедре акушерства и гинекологии 

МСЧ № 9 им. Тверье за 2015 год. Беременные были разделены на 2 группы – с 

двойнями и с тройнями. В каждой группе они были разделены на подгруппы – 

естественные роды и кесарево сечение. 

Результаты исследования: в результате статистического исследование бы-

ло выявлено что частота встречаемости у женщин с многоплдодной беременностью 

фето-фетального трансплацентарного синдрома составляет около 10% из всех слу-

чаев (таблица). Частота встречаемости фетоплацентарной недостаточности состав-

ляетоколо 17% из всех случаев, а в структуре родов с кесарево сечением 13% (таб-

лица). Частичная отслойка плаценты встречается в 7,2 % случаев и в 6% случаев 

составляла в структуре кесарево сечения (таблица). Полное предлежание плаценты 

составило всего 1,2% из всех случаев у женщины, которая рожала естественными 

родами (таблица).  
Таблица 

Патология последа у женщин с многоплодной беременностью 

Показатель 
Кесарево 

сечение 

Естественные 

роды 
Всего 

Фето-фетальный трансплацентарный син-

дром 
9,6% (8) - 9,6% (8) 

Фетоплацентарная недостаточность 13,3% (11) 3,6% (3) 16,7% (14) 

Частичная отслойка плаценты 6,0% (5) 1,2% (1) 7,2% (6) 

Абсолютная короткая пуповина 1,2% (1) - 1,2% (1) 

Краевое прикрепление пуповины 3,6% (3) - 3,6% (3) 

Преждевременная отслойка плаценты 2,4% (2) - 2,4% (2) 

Жировое перерождение плаценты 1,2% (1) - 1,2% (1) 

Кальцинаты плаценты - 1,2% (1) 1,2% (1) 

Оболочное прикрепление пуповины 3,6% (3) - 3,6% (3) 

Полное предлежание плаценты  1,2% (1) 1,2% (1) 

Всего 42,2% (35) 
 

Выводы 

1. Многоплодная беременность является беременностью высокого риска по 

наличию фетоплацентарной недостаточности и развитию артерио-венозных ана-

стомозов между близнецами (фето-фетальный трансплацентарный синдром). 

2. Различные патологии в последе у женщин с многоплодной беременностью 

составляет 42%, что указывает на высокую актуальность данной тематики при этой 

беременности. 

3. Частота встречаемости различной патологии в последе у женщин с много-

плодной беременностью значительно выше при родоразрешении кесаревым сече-

нием. Это показывает, что наличие патологии в последе способствует повышению 

числа кесарево сечения у женщин с многоплодной беременностью. 
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Проведѐн сравнительный анализ историй родов женщин, с целью определения в этой 

группе женщин с хронической АГ и гестационной АГ. Исследование было проведено при участии 

83 беременных женщин. 

 

Ключевые слова: беременность, хроническая артериальная гипертензия, гестационная ар-

териальная гипертензия. 

 

В сегодняшние времена существует множество различных причин, провоциру-

ющих возникновение артериальной гипертензии у женщин во время беременности.  

Европейское сообщество врачей-кардиологов (2003) приняло решение о 

подразделении беременных с АГ на несколько основных категорий: хроническая 

артериальная гипертензия (эссенциальная или симптоматическая АГ); гестацион-

ная артериальная гипертензия – она обусловлена течением беременности, в случае 

возникновения высокой значительной протеинурии (более 500 мг/сутки) – говорят 

о возникновении преэкламсии, если присоединяется судорожный синдром – гово-

рят о возникновении экламсии; может наблюдаться сочетание и хронической АГ и 

гестационной АГ; не классифицируемая АГ (выявление высокого АД происходит 

после 20 недель гестационного срока) и установить причину еѐ происхождения 

возможно только по прошествую 42 дней с момента родоразрешения. 

Хроническая артериальная гипертония – это синдром поражения сердечно-

сосудистой системы, возникающий до наступления беременности или до 20 недели 

гестации, который характеризуется повышением у этой группы больных систоли-

ческого АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД ≥ 90 мм рт. ст. В зависимо-

сти от повышения давления различают несколько степеней тяжести (табл. 1). 
Таблица 1 

Классификация артериальной гипертензии по степени тяжести 

Категории АД 
Артериальное давление  

систолы (мм. рт .ст.) 

Артериальное давление 

диастолы (мм. рт .ст.) 

Артериальная гипертензия I 

степени тяжести  
140,0-159,0 90,0-99,0 

Артериальная гипертензия II 

степени тяжести  
160,0-179,0 100,0-109,0 

Артериальная гипертензия 

III степени тяжести  
180 и более 110 и более 

 

В структуре определения тяжести степени гипертонической болезни играют 

важную роль 3 клинико-диагностических критерий, это выявления различных фак-

торов риска ССС, поражения органов мишеней и выявление ассоциированных кли-

нических состояний. По данным трѐм показателям, судят о тяжести течения гипер-

тонической болезни (табл. 2). 

Также ещѐ различают два варианта течения – первичная и вторичная гипер-

тония. 
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Таблица 2 

Классификация артериальной гипертензии по стадиям  

I стадия ПОМ нет 

II стадия 
Поражѐн один или более орган мишень при гипертониче-

ской болезни 

III стадия 
Выявлении ассоциированных различной степени клини-

ческих состояний 
 

Первичная артериальная гипертензия обусловлена множественными факто-

рами, например, такими как генетическая предрасположенность и факторы окру-

жающей экологической обстановки, которые приводят к нарушению в работе од-

ной и более систем, принимающих участие в регуляции постоянства артериального 

давления, после чего давление устанавливается на более высоком уровне, по срав-

нению с предшествующим. 

Вторичная артериальная гипертензия или еѐ ещѐ называют симптоматиче-

ской – причина еѐ возникновения напрямую связана с определенными заболевани-

ями органов и систем, принимающих непосредственное участие в регуляции и 

поддержании артериального давления.  

Все причины артериальной гипертензии возможно разделить на 5 основных 

групп: почечные АГ (связанные с поражением паренхимы почек или почечных со-

судов), эндокринные АГ (связанные с заболеваниями/поражениями надпочечников, 

щитовидной железы и других эндокринных органов), АГ нейрогенного происхож-

дения, АГ гемодинамического происхождения, АГ вызванные приѐмом лекар-

ственных препаратов (таких как комбинированные оральные контрацептивы, глю-

кокортикоидные средства, нестероидные противовоспалительные средства, амфе-

тамины и др.) 

Гестационная артериальная гипертензия – это состояние, спровоцированное 

беременностью, характеризующееся повышением артериального давления (САД≥ 

140 мм рт.ст. ДАД≥90 мм рт.ст.), не сопровождающееся протеинурией и прекра-

щающееся в течении 12 недель после родоразрешения. 

Цель исследования: оценить течение и распространение хронической АГ и 

гестационной АГ у беременных женщин. 

Материалы и методы исследования: было проведено клиническое иссле-

дование 83 беременных женщин, разделенных на 2 группы по способу родоразре-

шения – кесарево сечение (КС) и естественные роды (ЕР), в клинике кафедры аку-

шерства и гинекологии МСЧ № 9 им. Тверье за 2015 год.  

Результаты исследования 

Всего беременных женщин с гестационной АГ было 22,9%(19) (табл. 3). До-

ля беременных с хронической артериальной гипертензией была невелика и соста-

вила 1,2%(1) (табл. 4). 
Таблица 3 

Гестационная артериальная гипертензия 

 КС ЕР Всего 

Всего 22,9% (19)  22,9% (19) 

 

Таблица 4 

Хроническая артериальная гипертензия 

 КС ЕР Всего 

Всего 1,2% (1)  1,2% (1) 
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Выводы 

1. Гестационная артериальная гипертензия оказывает неблагоприятное влия-

ние на гестационный процесс. Гестационная артериальная гипертензия способная 

провоцировать осложнения в период беременности (гестоз, токсикоз, угроза пре-

рывания беременности в различные сроки), родов (кровотечения, преждевременная 

отслойка плаценты, аномалии течения родой деятельности, внутриуктробные гипо-

ксические состояния плода), которые отрицательно влияют на состояние матери, 

плода и новорожденного ребенка. 

2. У беременных с гестационной АГ и хронической АГ преимущественным 

способом родоразрешения является – кесарево сечение, чтобы не допустить реали-

зацию осложнений беременности и еѐ неблагоприятных исходов. 

3. Тщательное наблюдение медицинского персонала, ранние диагностиче-

ские мероприятия и своевременная медикаментозная терапия – являются залогом 

благополучного течения беременности и родов у женщин с артериальной гипертен-

зией. 
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Было проведено анкетирование студентов медиков разных возрастных групп, с целью вы-

явления структуры активных курильщиков среди данной когорты. Всего проанализировано случа-

ев и анкет 56. 

 

Ключевые слова: активный курильщик, пассивный курильщик, табачный дым, никотин, 

студенты-медики. 

 

Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди молоде-

жи является одной из приоритетных проблем, формирующих благополучие нашего 

государства и общества. Студенты представляют собой особую группу населения, 

здоровье которой «индикатором» социального и экономического благополучия. 

Основными факторами, угрожающими здоровью молодежи, являются вредные 

привычки – употребление табака, алкоголя, наркотиков.  

Курение – одна из главных угроз здоровью россиян, причина высокой 

смертности. Борьба с табакокурением в Российской Федерации является серьезной 

проблемой для населения государства и этот вопрос активно решается правитель-

ством, так и простыми людьми.  
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В небольших количествах никотин, содержащийся в табачном дыме, вызы-

вает возбуждающее действие на центральную нервную систему, так как стимули-

рует передачу нервного импульса и кратковременно расширяет сосуды головного 

мозга. Это приводит к кратковременному улучшению внимания, когнитивных про-

цессах, памяти, настроения. Но затем происходит длительный спазм церебральных 

сосудов на несколько часов и качества, которые никотин улучшал, в эту фазу он 

угнетает.  

С каждой выкуренной сигаретой происходит укорочения фазы расширения 

артерий и удлиняется фаза спазма сосудов. Таким образом курильщики со стажем 

являются прогрессирующими наркоманами, которым становится всѐ сложнее 

обойтись без, выкуренной в очередной раз, сигареты и это ухудшает их состояние. 

У некоторых курящих студентов имеется привычка или даже потребность, 

выкуривать сигарету после принятия пищи. Этот заложенный стереотип имеет па-

тофизиологический механизм. При курении улучшает кровоснабжение мозга и в 

головном мозгу выбрасывается гормоны счастья (серотонин и дофамин), что при-

водит к выбросу положительных эмоций во время этого действия и происходит 

фиксация этого процесса в стереотип, и курящему человеку уже будет необходимо 

выкурить сигарету, потому что он на подсознательном уровне знает, что ему станет 

хорошо. 

С другой стороны, никотин повышает кровоснабжение не только сосуды го-

ловного мозга человека, но и кратковременно улучшает микроциркуляцию клеток 

желудка и кровоснабжение желудка, что приводит к лучшему перевариванию ком-

ка пищи в этом органе. Таким образом, как бы способствует лучшему переварива-

нию в желудочно-кишечном тракте пищи. Но через определѐнное время, которое 

зависит от стажа курильщика (чем человек дольше курит, тем короче фаза расши-

рения сосудов и длиннее фаза спазма кровоснабжения), происходит спазм крово-

обращения в этих органах, что способствует развитию, у людей, страдающих от 

никотиновой зависимости, хронического гастрита. 

Никотин не оказывает такого влияния на организм, как это принято считать. 

Никотин табачного дыма вызывает только привыкание к табакокурению. 

Наибольший вред организму от курения сигарет является табачный дым, содержа-

щий в своѐм составе более 3 тысяч различных химических соединений, из которых 

3 соединения доказано имеют канцерогенное действие.  

В табачном дыме имеются несколько стопроцентных доказанных канцеро-

генных веществ, которые при продолжительном своѐм влиянии на организм, могут 

приводить к различным опухолевым процессам у людей, подвергшейся активному 

и пассивному курению. 

Это действие обусловлено хроническим влиянием табачного дыма организм 

человека, так как достоверно известно, что опухоли образуются при каком-то хро-

ническим, постоянным раздражением на ткани, что приводит к нарушению деле-

нии клетки.  

Как показал опрос, проведѐнный Министерством здравоохранения среди лиц 

взрослого населения Российской Федерации за 2013 год, около 40% опрошенных 

людей курили в общественных местах, в том числе мужчине из них занимали 60% 

всех случаев. Курение в общественных местах приводит к пассивному курению 

около 50% всего городского населения страны, что приводит к резкому ухудшению 

состоянию здоровья, не только у самих курящих людей, но и у некурящих. 
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Российская Федерация присоединилась к инициативе ВОЗ в борьбе с куре-

нием табачных изделий. Процентное соотношение курящих граждан в стране за 

2016 год опустилась до минимальных значений за последние семь лет и составило 

около 31% (данные ВЦИОМ). Было предпринято множество шагов по профилакти-

ке табакокурения среди студенческой молодежи и активному вовлечению студен-

тов к проведению антитабачных акций, которые мы наблюдаем среди студентов 

нашего университета. 

На сегодняшний день доля активных, а вместе с ними и пассивных куриль-

щиков, в современном мире неуклонно растѐт. Что неминуемо влияет на жизнь и 

здоровье население различных стран и народов, что приводит к уменьшению про-

должительности и качества проживаемой жизни, а также качество жизни. 

На фоне начавшего действовать антитабачного закона, запрещающего в ме-

стах общественного нахождения граждан курение сигарет, активизировалось ис-

пользование других, связанных с дымом развлечений, таких как вейпы и кальяны.  

В современном мире, курение кальяна в повседневной жизни является 

неотъемлемой частью многих праздников, мероприятий, повсеместно открываются 

различные заведения, где курения кальяна является нормой и основной частью от-

дыха, многие также покупают их для дома.  

Воздействие курения вейпов на организм активных и пассивных курильщи-

ков нисколько не меньше, чем от воздействия курения табачным дымом. В некото-

ром роде вейпы даже хуже нежели простые сигареты, потому что частички дыма 

вейпа являются мелкодисперсными и лучше распространяются вглубь лѐгких, ока-

зывая наиболее пагубное действие на всѐ альвеоло-бронхиалярное дерево, способ-

ствуя снижению выработки сурфактанта в альвеолоцитах. 

Вейпы содержат в своѐм составе специальная курительная жидкость, нико-

тиновые испарители. Курительные жидкости состоят из глицерина, пропиленгли-

коля, никотина, ароматизаторов, красителей и др. Основным преимуществом дан-

ных видов курения считается их «безвредность» по сравнению с обычным  

табаком».  

Цель исследования: определить структуру активных курильщиков среди 

студентов-медиков. 

Материалы и методы: было проведено анкетирование студентов медиков 

разных возрастных групп, с целью выявления структуры активных курильщиков 

среди данной когорты населения. Всего было проанализировано случаев 56.  

Результаты: в ходе исследования было выявлено, что респонденты возрас-

том от 20 до 21 составляют 44% от всей когорты исследования (табл. 1). Респон-

денты возрастом от 18 до 19 составляют 26,8% от всей когорты исследования 

(табл. 1). Из всей когорты активными курильщиками являются 19,6% из всех слу-

чаев (табл. 2). Не курящих в когорте 80% (табл. 2). Люди, которые хотя бы раз про-

бовали сигарету составляют 66,1% (табл. 2). Количество студентов, у которых в 

семье один из родителей курит, составляет 57% (табл. 2). 
Таблица 1 

Возрастное соотношение когорты исследования 

Возрастная группа, лет Процентное соотношение (n=56) 

18-19 26,8% (15) 

20-21 44,6% (25) 

22-23 28,6% (16) 
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Таблица 2 

Характеристика отношения к курению у респондентов 

Отношение к сигаретам Процентное соотношение (n=56) 

Курят 19,6% (11) 

Не курят  80,4% (45) 

Хотя бы раз в жизни попробовали си-

гарету 
66,1% (37) 

Один из родителей курит 58,9% (33) 
 

Выводы 

1. Около 20% из всех студентов медиков активно пользуются табачными изде-

лиями. Что показывает о неполной осознанности медиков о вреде табачного дыма. 

2. Около 60% случаев имеют в семье 1 активного курильщика в виде родите-

ля. Что оказывает негативное влияние на отношение к табакокурению в общем и 

отношению к здоровому образу жизни в частности. 

3. Больше половины медиков хотя бы раз в своей жизни пробовали покурить 

сигарету. 

4. Медики в будущем могут не формировать у детей правильное отношение 

к табакокурению, потому что сами подвержены этому влиянию. 
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Было проанализировано 32 клинических случая с выявленным заболеванием атопический 

дерматит в возрасте с полутора лет до 9 лет, на основе жалоб больных детей. 

 

Ключевые слова: атопический дерматит, смягчающие крема, больные дети. 

 

Атопический дерматит встречается во всех странах мира, всех национально-

стей, преимущественно у лиц детского возраста. По различным данным Атопиче-

ский дерматит встречается в США – в 17,3%, в Европе примерно 15,7%, Японии 

24%, в Российской Федерации в зависимости от региона от 6,1 до 15,6%, в городе 

Перми 3,8-3,9 %. Данное заболевание имеет тенденцию к увеличению числа  

больных.  

Наличие большого количества людей, страдающих от атопического дерма-

тита, в странах с более высоким уровнем жизни возможно связано с тем, что люди, 

живущие в этих странах подвержены питаться более генно-модифицированными 
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продуктами, нежели страны с более меньшим уровнем жизни. Это приводит к раз-

дражению иммунной системы белками чужеродных продуктов, искусственно 

вставленных в генотип продуктов питания, что приводит к развитию различных 

аллергических реакций организма человека, в том числе и атопический дерматит.  

В современном мире, атопический дерматит имеет тенденцию к постоянно-

му постепенному распространению среди населения земного шара, что указывает 

на увеличение аллергизации людей, которые предрасположены в развитых странах. 

У иммунологов существует «санитарная» или же наоборот «антисанитарная» 

теория. Которая гласит, что если в новорождѐнном периоде, младенчестве и ран-

нем возрасте, на ребѐнка влияют антисанитарные или можно сказать сельские фак-

торы (сено, корова, мелкий скот), то ребѐнок менее подвержен различным аллерги-

ческим реакциям, так как у него сызмальства формируется иммунологически пра-

вильная реакция на введение и ознакомление с антигеном. 

Атопический дерматит – хроническое аллергическо-воспалительное заболе-

вание кожных покровов мультифактериального генеза, с генетическим детермини-

рованием недостаточного функционирования Т-лимфоцитов супрессоров, с хрони-

ческим рецидивирующим течением. Данное заболевание характеризуется вариа-

бельностью. 

Для атопического дерматита характерно хроническое рецидивирующее тече-

ние, наличие кожного зуда, проявления истинного полиморфизма воспалительного 

поражения кожи (таких как папулы, эритемы, лейхинификации), наличие симмет-

ричных высыпаний на коже повсеместно по всему телу, в том числе и на сгибатель-

ных поверхностях верхних и нижних конечностях, на лицевой поверхности.  

Аллергия – это специфическое состояние организма, характеризующее по-

вышенной реакцией на какой-либо чужеродный компонент, в основе которого ле-

жит иммунологический механизм. 

Аллергены – это белковые вещества, вызывающие у чувствительного к этим 

веществам организма аллергическую реакцию различного типа гиперчувствитель-

ности (это могут быть протеиды, гликопротеиды и липопротеиды). 

Существует большое количество факторов, которе способствуют течению 

атопического дерматита. К ним относят такие как – загрязнѐнность окружающей 

среды обитания человека (химические, генно-модифицированные продукты, ви-

русная и бактериальная нагрузка на человека), ухудшение генетического материала 

(способствующего предотвращению развития аллергизации организма человека), 

увеличивающие стрессовые нагрузки на психику человека. 

В этиологии атопического дерматита имеются факторы, влияющие на орга-

низм человека в период его зачатия и антенатального периода. К примеру, такие 

состояния, как: угроза невынашивания во время беременности, различная медика-

ментозная терапия во время этого периода, влияние множества внутриутробных 

инфекций (хламидиоз, различные вирусовые нагрузки, грибы рода Candida), агрес-

сивное ведение беременности во время интранатального периода (введение окси-

тоцина, выполнение эпидуральной анестезии, проведение кесарево сечения). Со-

стояние нейро-вегетативного статуса (вегетососудистая дистония) матери также 

способствует развитию атопического дерматита у ребѐнка. 

Клиническая картина атопического дерматита зависит от возрастного перио-

да заболевания: различают младенческий, детский и подростковый периоды атопи-

ческого дерматита у детей.  
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Младенческий атопический дерматит характеризуется преимущественными 

экссудативными высыпаниями, которые чаще располагаются в области лица, голе-

ней, на разгибательных поверхностях конечностей. 

При детском атопическом дерматите высыпания носят эритематозно-

сквамозный характер с лейхенификацией, которая чаще локализуется в локтевых и 

подколенных складках, шеи, на разгибательных поверхностях конечностей 

Подростковый атопический дерматит характеризуется преимущественно 

лейхиноидным типом сыпи, который локализуется на туловище, голове, на разги-

бательных поверхностях конечностей. 

Таким образом наиболее характерными чертами атопического дерматита у 

детей являются наличие у больных зуда кожи, типичной морфологии высыпания 

(папуло-везикулѐзное с наличием вторичных элементов), типичной локализацией 

поражения кожи, течение заболевание хроническое рецидивирующее, манифеста-

ция заболевания начинается в возрасте до 2 лет, наличие наследственной отяго-

щѐнности. 

Для улучшения состояния кожных покровов больного, улучшение его само-

чувствие, повышение его качества жизни необходим постоянный уход за кожей го-

поаллергенными мылами, смягчающими питательными кремами (такими как крем 

La Roche и крем атодерм). 

В лечении атопического дерматита у детей на первый план выходит исполь-

зование наружных (мазей) глюкокортикостероидов. Но при постоянном использо-

вании наружных глюкокортикостероидов происходит стероидофибия. Стероидо-

фобия это местная побочная реакция кожи на длительное воздействие стероидов, 

характеризующая атрофией кожи, телеангиоэктазией, гипертрихозом, фоликули-

том, катарактой, глаукомой. 

Цель исследования: проанализировать течение атопического дерматита у 

детей с 1,5 лет до 9 лет без введения препаратов, увлажняющих кожу и восстанав-

ливающих естественную микробиоту кожи, и после их введения в фазе обострения. 

Материалы и методы исследования: было проанализировано 32 ребѐнка с 

выявленным заболеванием атопический дерматит в возрасте с полутора лет до 9 

лет. Исследование было проведено на основе жалоб больных детей в фазе вне 

обострения атопического дерматита. Было выявлено 3 основных жалоб – эритема, 

сухость кожи и шелушение. Затем состоялся повторный анализ жалоб больных де-

тей атопическим дерматитом после введения препаратов ухода за кожей (такие как 

крем La Roche и крем атодерм, которые увлажняют кожу, восстанавливают есте-

ственную микробиоту кожи и способствуют снижению местной аллергизации  

кожи).  

Результаты исследования 

Было выявлено, что у детей с диагнозом атопический дерматит в фазе вне 

обострения была выявлена значительная эритема в 65% и снижение этого показа-

теля до 15% после проведения увлажняющих и смягчающих препаратов на кожу 

(такие как крем La Roche и крем атодерм, которые увлажняют кожу, восстанавли-

вают естественную микробиоту кожи и способствуют снижению местной аллерги-

зации кожи) (таблица). Сухость кожных покровов встречалось в 56%, а после вве-

дения смягчающих препаратов этот показатель сократился до 9,4% (таблица). Кли-

нический признак, атопического дерматита у детей, шелушение был выявлен в фа-

зе вне обострения в 46% и уменьшился до 6% после введения ухода за кожей смяг-

чающими и увлажняющими кремами (крем La Roche и крем атодерм) (таблица). 
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Таблица 

Введение смягчающих кремов для кожи у детей 

в фазе обострения атопического дерматита 

Клиника 
До введения смягчающих 

кремов 

После введения 

смягчающих кремов 

Эритема 65,6% (21) 15,6% (5) 

Сухость кожных покровов 56,3% (18) 9,4% (3) 

Шелушение 46,8% (15) 6,3% (2) 
 

Выводы 

1. Введение в терапию увлажняющих и смягчающих кремов в постоянную 

терапию атопического дерматита у детей вне фазы обострения является благопри-

ятным фактором для улучшения состояния у детей с данным заболеванием. 

2. Крем La Roche и крем атодерм отлично увлажняют кожу, восстанавливают 

естественную микробиоту кожи и способствуют снижению местной аллергизации 

кожи. 

3. Введение в терапию постоянного ухода за кожей у детей с атопическим 

дерматитом значительно улучшает качество жизни с этим хронически рецидиви-

рующим заболеванием.  

4. Крем La Roche и крем атодерм отлично снимают и уменьшают симптомы 

атопического дерматита. 
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В эпоху интенсификации конкурентной борьбы разработка и выпуск отече-

ственных расходных стоматологических материалов решает две задачи. Во-первых, 

укрепляет экономико-политический суверенитет страны, во-вторых, снижает стои-

мость ортопедического лечения.  
Расходные материалы холдинга «ВладМиВа» характеризуются популярно-

стью среди стоматологов [2, 3]. С увеличением социального запроса на эстетиче-
ские виды стоматологических протезов холдинг приступил к разработке ретракци-
онных материалов.  

Для получения качественного оттиска зуба, планируемого опорным в 
несъѐмном протезе необходимо обеспечить достоверность отображения минималь-
ных деталей зуба и окружающих его мягких тканей. Высокий уровень детализации 
позволят технику изготавливать несъѐмные протезы с соблюдением функциональ-
ных и эстетических требований. Получение качественного оттиска может быть за-
труднено, поскольку подвижность маргинальной десны и обильная фильтрация 
десневой жидкости препятствуют проникновению оттискного материала в объѐм 
зубодесневой борозды (пародонтального кармана), что снижает вероятность дета-
лизации пришеечной области зуба и окружающих его мягких тканей. Кроме «ме-
ханической» и «гидродинамической» проблем необходимо существует «химиче-
ская» проблема. Некоторые оттискные материалы (силиконы аддитивной полиме-
ризации, полиэфиры) отличаются выраженной гидрофобностью и в случае обиль-
ной фильтрации десневой жидкости не исключены значительные искажения оттис-
ка и, следовательно гипсовой модели. Совокупность приведѐнных аргументов сви-
детельствует о необходимости ретракции десны и снижения уровня фильтрации 
десневой жидкости. 

Проводя ретракцию необходимо достичь вертикального и горизонтального 
смещения десны, поскольку в процессе препарирования зубов возможно травмиро-
вание десневого края ротационным инструментом или водо-воздушной струей. 
Следовательно, ретракция десны должна способствовать гомеостазу окружающих 
зуб мягких тканей.  

В стоматологической практике применяются несколько методов смещения 
десны: химический, механический, механо-химический хирургический и смешан-
ный. Наиболее популярным является механо-химический метод. Эффективность 
этого метода переделяется суммой воздействий на десну собственно нити и хими-
ческого агента. Логика проводимых работ подразумевает предварительное изуче-
ние потенциала не пропитанной отечественной нити, планируемой для применения 
в случае необходимости ретракции десны. 

Цель исследования сравнительная оценка снижения фильтрации десневой 
жидкости после ретракции десны нитями «Ultrapak» (Ultradent, США) и «Белнить» 
(ВладМиВа, Россия). 

Материалы и методы. Исследование приняли участие 10 больных, мужчин 
и женщин, в возрасте от 20 до 25 лет, находящиеся на лечении в Межрегиональном 
центре стоматологических инноваций НИУ «БелГУ». Все больные жаловались на 
недостаточную эстетику зубов, формирующих зону улыбки. Больными подписано 
информированное согласие и план лечения, включавший установку керамических 
виниров на проблемные зубы. Критериями включения в исследуемую группу при-
няли: хорошее гигиеническое состояние полости рта, отсутствие пародонтальных 
карманов и рецессии десны, кариозных и некариозных заболеваниями зубов, вто-
ричной адентии, хронической общесоматической патологии, отрицание факта ку-
рения и длительного употребление жевательной резинки.  
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Ретракционными агентами выбрали непропитанные химическими вещества-

ми ретракционные нити «Ultrapak» (Up), размером 00 и «Белнить» (Бн), размером 

00. За день до получения оттисков больные приходили на приѐм, и у них определя-

лась экссудация десневой жидкости в области 11 и 12 зубов. На следующий день, в 

области тех же зубов экссудация определялась после ретракции десны. Для срав-

нительной оценки каждому больному, в зубодесневые борозды резцов вводились 

обе нити. Полученные значения соотносили с рефрентным показателем  

0,166 ± 0,02 см
2
. Это среднее арифметическое значение площади пропитывания по-

лосок фильтровальной бумаги, полученной в области интактных11 и 12 зубов [4]. 

Десневую жидкость для количественных исследований получали по внутриборозд-

ковому методу N. Brill и В. Krasse с помощью стандартных полосок фильтроваль-

ной бумаги размером 15 × 4 мм. Перед исследованием зубы и прилегающую к ним 

десну изолировали от слюны ватными валиками и высушивали. В устье десневой 

борозды вводили заостренный конец бумажной полоски так, чтобы он не доходил 

до дна, для предупреждения механической стимуляции тканей и последующего 

увеличения тока жидкости. Бумажные полоски вводили в бороздку в области зени-

тов на 3 минуты. Для выявления зоны пропитывания применяли окраску 0,2% 

спиртовым раствором нингидрина [1]. 

Полученные результаты. До ретракции десны количество десневой жидко-

сти находится в пределах от 0,166 см
2
 до 0,218 см

2
, что соответствует показателям 

характерным для интактного пародонта. Ретракция десны нитью «Ultrapak» приве-

ла к снижению экссудации десневой жидкости на 15, 27% – 32,56%, при среднем 

снижении 22,84±4,78%. Воздействие нити «Белнить» уменьшило фильтрацию дес-

невой жидкости на 17,46% – 30,96%, при среднем снижении на 23,46±4,28%. Ре-

зультаты экссудации десневой жидкости до и после ретракции десны представлены 

в таблице.  
Таблица 

Площадь пропитывания десневой жидкостью полосок фильтровальной бумаги (см
2
) 

 Зуб 

До ретракции После ретракции 

см
2
 

«Ultrapak» «Белнить» 

см
2
 % см

2
 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Больной 1 
11 0,198   0,141  28,78 

12 0,179 0,136 24,02   

Больной 2 
11 0,197   0,136  30,96 

12 0,201 0,148  26,36   

Больной 3 
11 0,204   0,152  25,49 

12 0,218 0,147  32,56   

Больной 4 
11 0,175   0,137  21,74 

12 0,169 0,131  22,48   

Больной 5 
11 0,237   0,188  20,67 

12 0,199 0,154  22,61   

Больной 6 
11 0,185 0,140  24,32   

12 0,194   0,150  22,68 

Больной 7 
11 0,167 0,136  18,56   

12 0,166   0,137  17,46 

Больной 8 
11 0,200 0,163  18,5   

12 0,184   0,140  23,91 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

Больной 9 
11 0,190 0,145  23,68   

12 0,182   0,137  24,72 

Больной 10 
11 0,203 0,172  15,27   

12 0,170   0,139  18,23 

   
*
22,84±4,78 

*
23,46±4,28 

* 
Различия в снижении фильтрации десневой жидкости при воздействии нитей «Ultrapak» 

и «Белнить» статистически не значимы. 
 

Вывод. Ретракция десны химически чистыми нитями «Ultrapak» и «Белнить» 

приводит к снижению фильтрации десневой жидкости ~ на 23%.  
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Сегодня основой лечения атерогенных гиперлипидемий у пациентов с ИБС остается эмпи-

рический подход проб и ошибок, что зачастую сопряжено с высокой частотой осложнений, неэф-

фективностью лекарственной терапии, и, следовательно, тратой времени и средств на подбор эф-

фективной схемы лечения. В статье показана сравнительная оценка эффективности розувастатина 

и эзетимиба при коррекции дислипидемий.  

 

Ключевые слова: розувастатин, эзетемиб, дислипидемия, ИБС, общий холестерин, сердеч-

но-сосудичтые заболевания, липопротеинлипазы. 

 

Согласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, 

LIPID, WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая смертность при длительном лечении 

статинами снижается в среднем на 30 %, главным образом за счет уменьшения 

риска развития инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни 

сердца. Однако эффективности в равной степени удается достичь не у всех пациен-
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тов [4], для таких пациентов рекомендуется использование комбинированной  

терапии.  

В связи с этим, целью исследования стало проведение сравнительной оценке 

эффективности гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ин-

гибиторами синтеза (розувастатин в дозе 10мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10мг 

в сутки) холестерина в виде моно- или комбинированной терапии у больных ИБС, 

стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании спервичной изолирован-

ной или сочетанной гиперлипидемией (ГЛП) с учетом фармакогенетических прин-

ципов. 

Под наблюдением находились 100 мужчин с ИБС и первичными атероген-

ными ГЛП (изолированной и сочетанной), относящихся к группе очень высокого 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 41 до 60 

лет, из них 29 пациентов составили контрольную группу.  

Фармакологическая коррекция осуществлялась параллельно во всех под-

группах стартовым препаратом розувастатин, начальная доза 10мг в сутки выбрана 

исходя из рекомендуемой начальной дозы в инструкции по применению ЛС. В 

случае отсутствия достаточного эффекта по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) при 

приеме розувастатина к 8 неделе исследования (III точка), пациент переводился на 

комбинированную терапию с добавлением эзетимиба в дозе 10мг в сутки. 

Гипохолестеринемический эффект розувастатина реализовался изменением 

содержания всех показателей липидного спектра: ОХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП, ХС-

неЛВП и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные изменения 

регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно по уровню ХС 

ЛНП, снижение которого превосходило на 9% соответствующую динамику ХС 

ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования. В то же вре-

мя, фармакологический ответ используемого препарата был выше у больных с ИБС 

и сочетанной ГЛП в сравнении с группой пациентов c ИБС и изолированной ГЛП 

по уровню ТГ: эффективность препарата была выше на 5% у пациентов с сочетан-

ной ГЛП. Вышеперечисленные сдвиги в состоянии липид-транспортной системы 

привели к достижению отрезных значений ХС ЛНП у большинства пациентов с 

ИБС. Однако, 35% пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотера-

пии розувастатином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по показа-

телю ХС ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемической те-

рапии. Таким образом, в нашей работе получены результаты, совпадающие с ре-

зультатами крупных многоцентровых исследований, например, таких, как 

MERCURY-II, где было показано, что при использовании монотерапии роуваста-

тином до 70% пациентов способны достичь целевого уровня ХС ЛНП.  

Отсутствие возможности достижения целевого уровня при монокомпонент-

ной гиполипидемической коррекции явилось основанием для смены подхода к 

коррекции нарушений липидного обмена у данной группы больных ИБС. Извест-

но, что каждое удвоение дозы статина приводит к дополнительному снижению 

уровня ХС ЛНП на 6%, добавление же ингибитора абсорбции ХС приводит к сни-

жению уровня ХС ЛНП на 20-25%. В связи с этим, нами изучена эффективность 

комбинированной терапии, направленной на двойное ингибирование ОХС.  

В группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП состояние ли-

пид-транспортной системы характеризовалось повышенным содержанием уровня 

ХС – 6,0 (5,9-6,4) ммоль/л и ХС ЛНП – 4,09 (3,89-4,34) ммоль/л, в то время  

как уровень ТГ и ХС ЛВП варьировали в пределах нормы – 1,01 (0,93-1,1) и  
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1,55 (1,5-1,6) ммоль/л соответственно. У пациентов, страдающих ИБС с сочетанной 

ГЛП степень выраженности изменений показателей липидного обмена не отлича-

лось от таковых при изолированном типе ГЛП, однако регистрировались большие 

уровни ХС ЛНП 4,27 (3,95-4,60) и ТГ 1,84 (1,78-1,91) ммоль/л.  
В результате проведенного нами анализа обнаружена тенденция к снижению 

толщины КИМ у пациентов, страдающих ИБС с первичными атерогенными ГЛП 
на фоне гиполипидемической терапии в течение 48 недель, не достигшая уровня 
статистической значимости. 

Так у больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными атеро-
генными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг/с толщина 
КИМ снизилась на 8,8% (P=0,073), в то время как в группе пациентов резистент-
ных к проведению монокомпонентной коррекции нарушений липидного обмена 
статинами на 9,02% (P=0,561). 

Использование комбинированной терапии обеспечивает лишь частичную 
эффективность у пациентов, страдающих ИБС. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает поиск персонализированного подхода [2] к медикаментозной 
коррекции ГЛП, в основе которого лежит выбор лекарственного препарата и его 
режима дозирования с учетом факторов, влияющих на фармакологический ответ у 
конкретного пациента [1].  

Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота гено-
типов +279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 
29%, 62,9% и 8,1%, для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму 
LPLHindIII– 50%, 41,9% и 3,2%; для генотипов -786TT, -786TC, -786CCпо поли-
морфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 58,1% и 3,2%; для генотипов II, ID, DD по поли-
морфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% соответственно. В то время как частоты 
генотипов среди пациентов, получавших комбинированную терапию, распредели-
лись следующим образом: 44,8%, 34,5%и 20,7% для +279GG, +279GA, +279AA ге-
нотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1%, 24,1% и 13,8% для +495TT, +495TG, 
+495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2%, 17,2% и 31,1% для -786TT,  
-786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-786T>C; 51,7%, 31,1% и 17,2% для 
II, ID, DD генотипов по полиморфизму ACEI/D соответственно. 

Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба 
в случае отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании мо-
нотерапии розувастатином приводит к улучшению липидного состава крови у 
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными 
ГЛП резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции. Носитель-
ство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с большой 
эффективностью розувастатина, в то время как носительство генотипов +495GG и -
786CCпо полиморфизмам LPLHindIII и NOS3-786T>C соответственно могут опре-
делять резистентность к проводимой терапии. 
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Исследование посвящено анализу динамики концентрации алмазных зѐрен на рабочих по-

верхностях стандартных боров зернистостью 160-125 мкм и гибридных боров зернистостью 160-

125/63–50 мкм. 
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Ротационный инструмент АО «ВладМиВа обрел высокую востребованность 

среди профессионалов, работающих в области стоматологии [1, 2]. Укрепляя заво-

ѐванный авторитет, холдинг интенсифицирует работы, направленные на повыше-

ние уровня конкурентоспособности алмазных боров. Одним из показателей конку-

рентоспособности выступает износостойкость алмазного инструмента, в частности 

степень алмазоудержания. 

Цель исследования. Сравнительная оценка концентрации алмазных зѐрен 

при препарировании зубов стандартными борами зернистостью 160-125 мкм и ги-

бридными борами зернистостью 160-125/63 – 50 мкм. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели случайным об-

разом отобраны по пять боров указанных типоразмеров. Обеспечивая стандартиза-

цию наработки боров, удалѐнные зубы укреплялись в гипсоблок, при этом площадь 

поверхности моляров считалась равной 3 условным единицам (у.е.), премоляров – 

двум. Всего в каждый гипсоблок укрепляли некоторое количество зубов с суммар-

ной площадью поверхности равной 15 у.е. Оценка концентрации алмазных зѐрен 

проводилась до обработки зубов, после обработки 15 и 30 у.е. площади поверхно-

сти зубов. Изначальная концентрация алмазных зѐрен принималась за 100%, по-

следующие снижения концентрации сравнивались с изначальной. Оценка концен-

трации алмазных зѐрен на рабочей поверхности алмазных боров проводилась при 

помощи сканирующего электронного микроскопа HITACHI TM 3030. 

Изначальная концентрация алмазных зѐрен на рабочей поверхности стан-

дартных боров зернистостью 160-125 мкм, определяется в границах 46-48 штук при 

среднем значении47,0±0,71на 1 мм
2
. Препарирование 15 у.е. поверхности зубов 

приводит к снижению концентрации алмазных зѐрен на 13,62 %. Среднее количе-

ство алмазных зѐрен равняется 40,6±0,55 штук на 1 мм
2
 и колеблется в пределах от 

40 до 41 зерна. Обработка следующих 15 у.е. поверхности зубов снизило концен-

трацию алмазных зѐрен, по сравнению с изначальной концентрацией, на 17,87% до 

38,6±1,14 зерна на 1 мм
2
, при этом на визуализациях насчитывалось от 37 до 40 ал-

мазных зѐрен. Препарирование следующих 15 у.е. площади поверхности зубов не 

приводит к достоверному снижению концентрации алмазных зѐрен. 
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Исходная концентрация алмазных зѐрен на поверхности гибридных боров 

зернистостью 160-125 / 63 – 50 мкм определяется в границах от 31 до 33 зѐрен на  

1 мм
2
. На оцениваемых визуализациях среднее количество алмазных зѐрен соот-

ветствует 31,8±1,10 единицам. Препарирование первых 15 у.е. площади поверхно-

сти зубов, укреплѐнных в гипсоблок, снижает концентрацию алмазных зѐрен на 

5,66% до 30,0±0,71 зѐрен на 1 мм
2
. При этом на визуализациях насчитывается от 29 

до 31 зерна. Суммарное препарирование 30 у.е. площади поверхности зубов снижа-

ет исходную концентрацию алмазных зѐрен на 11,32%. В этом случае средняя кон-

центрация алмазных зѐрен равна 28,20±0,45 зерна на 1 мм
2
. На визуализациях ра-

бочей поверхности количество алмазных зѐрен на 1 мм
2
 колеблется от 28 до 29 

штук. Препарирование зубов, укреплѐнных в третий гипсоблок, значимым образом 

не снижает концентрацию алмазных зѐрен. 

Вывод. Препарирование 30 условных единиц поверхности зубов, укреплѐн-

ных в гипсоблоки, снижает концентрацию алмазных зѐрен на поверхности стан-

дартных боров зернистостью 160-125 мкм на 17,87%, гибридных боров зернисто-

стью 160-125/63–50 мкм на 11,32%, что свидетельствует о большей износостойко-

сти гибридных боров. 
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Проблема реабилитации пациентов после любых хирургических вмешательств в полости 

рта, сопровождающихся осложнениями, остаѐтся актуальной в практике врача-стоматолога, не-

смотря на широкий выбор методов реабилитации и лекарственных средств. Например, в послед-

ние несколько лет данная процедура была введена как метод реабилитации пациентов в стомато-

логической практике. В российской литературе отсутствуют статьи, связанные с практическим 

применением тейпирования в данной области. 

 

Ключевые слова: кинезиотейпирование, неврология, миология, стоматология, реабилита-

ция, тейп, хирургия. 

 

Известно, что у пациентов после хирургического лечения, зачастую разви-

ваются осложнения в виде отеков, болей и эстетических нарушений. Решение дан-

ной проблемы основано на использовании лекарственной терапии, а альтернатив-

ных методов почти нет. Поэтому был предложен вариант реабилитационного мето-

да – кинезиотейпирования. Так как в данный момент нет исследований на тему ки-

незиотейпирования в стоматологии, мы разберѐм теоретическую часть этого вида 

реабилитации, а также проведѐм небольшое исследование. 
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Цель исследования. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы найти 

плюсы и минусы в работе кинезиотейпов на функциональное состояние пациентов. 

Материалы и методы. Для сравнения в качестве контрольной группы ис-

следования было решено взять добровольных пациентов -36 человек (из них 18 – с 

применением кинезиотейпов и 18 – без) после хирургического вмешательства (уда-

ление зуба) в полости рта от 25 до 50 лет. Из них 60,9% (20) – удаление третьего 

моляра, 9,6% (4) – удаление второго моляра, 9,6% (4) – удаление первого моляра, 

19,9% (8) – удаление второго перемоляра. Кроме того, была выделена подгруппа по 

третьим молярам: ретинированный зуб – 40% (8), в нормальном положении –  

60% (12). Перед процедурой все пациенты были опрошены и осмотрены на нали-

чие заболеваний, а также было произведено измерение температуры. Пациенты с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и отягощенным аллергоанамнезом не 

допускались к исследованию. Для достижения поставленной цели и решения свя-

занных с этим задач, мы использовали метод кинезиотейпирования. Все процедуры 

проводились в стоматологическом кабинете, где температура воздуха составляла 

21° С. Для исследования нам понадобился метод тейпирования, разработанный в 

1973 году мануальным терапевтом Кензо Касе (Kenzo Kase) [5]. Что бы выполнить 

данное исследование, пациентам было предложено наложение аппликации на коже 

непосредственно на месте хирургического вмешательства. На данном этапе иссле-

дования применялись широкие чѐрные аппликации 5 м х 5 см, которые в послед-

ствие разрезались до нужной формы (рис.1). Существует большое количество ви-

дов тейпов, например, часто встречающиеся в стоматологической практике:  

Х-образный, V-образный, стандартный, веерный и в виде сеточки(кросс-тейп). Но в 

данном исследовании мы использовали только кросс-тейп и веерообразный. Ис-

следование длилось в течение одной недели, как непрерывно, так и со сменой ап-

пликации, для сравнения статистических результатов. Оно основывалось на лите-

ратурных данных о наложении тейпов [1,3] и их механизме [2, 3], результатах 

опроса пациентов, а также результатах ультразвукового исследования [4]. 
 

 
Рис. 1. Наложение веерообразного тейпа поверх кросс-тейпа при удалении зуба 4.8 

 

Результаты исследования. Благодаря статистическим данным опроса паци-

ентов, мы получаем диаграмму, которая показывает нам, как влияет кинезиотейп 

на реабилитационный период после хирургического вмешательства (рис. 2). 
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Рис. 2. Статистические данные 

 

Риск возникновения осложнений есть всегда, и повышается при неадекват-

ном подходе к лечению, как врачом, так и пациентом. В данном исследовании нам 

удалось разобрать основные плюсы и минусы использования метода тейпирования 

(таблица). 
Таблица 

Плюсы и минусы кинезиотейпирования 

Плюсы Минусы 

Не вызывает аллергическую реак-

цию 

Нет точного описания процесса, неизвестен 

точный терапевтический эффект 

Отличный способ комбинированно-

го лечения 

Аппликации привлекают к себе внимание 

Помогает избежать сильных отеков 

на лице 

Нельзя использовать на ранах 

Отлично действует на лимфодренаж 

кожи, болевую чувствительность, 

паттерн движений 

Дети могут снять его, вне контроля родителей 

Уменьшает время реабилитации Не прикрепляется после снятия 

Очень интересный метод реабилита-

ции для детей 

Неприятные ощущения во время снятия аппли-

кации 

Имеется разной расцветки, на выбор 

пациента  

Нет эффекта, если прикрепляется за мелкие во-

лоски тела, а точнее не прикрепляется вовсе. 
 

После выполнения всех рекомендаций по правильному наложению тейпов, 

пациенты за повторным лечением не обращались. После наложения тейпов эффект 

реабилитации был положительным, отеки присутствующие на лице почти не меня-

ли конфигурацию лица, боль в области удаленного зуба практически отсутствова-

ла. Пациенты отметили, что после наложения аппликаций, очень быстро наступает 

эффект, что это очень интересный и необычный подход к лечению. Хотя у двоих 

пациентов эффекта не было вовсе, это все объясняется эффектом плацебо. 

Заключение. Из всей статистики мы можем сделать один вывод, что кине-

зиотейпы являются хорошим альтернативным способом реабилитации, так как по-

могают в лимфодренаже кожи, а значит быстрой регенерации тканей. И так же 

имеют хорошую статистику в снятии болевой чувствительности.  
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В данной статье речь идет об основных консервативных методах лечения пульпитов вре-

менных зубов в детских специализированных клиниках. Автор дает краткую характеристику каж-

дого метода, а также анализирует основные преимущества и недостатки. 
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мия, биологический метод, витальная ампутация, качество, стоимость. 

 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время высокая поражаемость заболеваниями пульпы временных зубов у детей. Для 

того, чтобы получить возможность разобраться: в причинах возникновения этой 

патологии, методах лечения, появилась необходимость усовершенствования этих 

методов, путем введения современных препаратов и передового оснащения. При-

нимая во внимание показания и особенности применения, можно повысить моти-

вацию врачей – стоматологов, детской практики на применение этих консерватив-

ных методов лечения и внедрения нового оборудования, на последнем остановимся 

подробнее. 

Цель исследования – повышение эффективности диагностики и лечения 

пульпита временных зубов, путем улучшения биологического метода и витальной 

пульпотомии, за счет оснащения клиник современными препаратами и передовым 

оборудованием. 

Задачи исследования: Выявить наиболее частые причины возникновения 

пульпитов во временных зубах у детей; выделить препараты для биологического 

метода и витальной ампутации; безболезненное лечение пульпита временных зу-

бов, выделить главные виды местной и общей анестезии; сравнить наличие совре-

менных препаратов и оснащение клиник в лечение временных зубов, на примере 

одного города Москва в частных специализированных клиниках; разработать ре-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyman%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28515980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keister%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28515980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gange%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28515980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mellinger%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28515980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28515980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28515980
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комендации по профилактике пульпитов и по выбору препаратов и оснащения 

клиники. 

1. Причин увеличения распространенности кариеса и его осложнений, а так-

же его ―омоложение‖ можно выделить несколько: неблагоприятные экологические 

факторы, в том числе отсутствие мероприятий по фторированию воды; увеличение 

частоты патологии беременных и искусственное вскармливание, отсутствие моти-

вации к лечению и профилактике стоматологических заболеваний ребенка со сто-

роны родителей, социально-гигиенические факторы, изменения характера питания, 

недостаточная профилактика и санационная работа врачей стоматологов детских, 

увеличение частоты хронических соматических заболеваний, результатом которых 

является снижение общей сопротивляемости организма и иммунитета. Бюджетная 

сторона, дороговизна специализированных частных клиник и перевод муници-

пального здравоохранения на частную основу большинства детских учреждений и 

не соответствие качеству их оказываемых услуг [4]. 

2. Препараты, которые выбирают для консервативного лечения, должны со-

ответствовать следующим требованиям: обладать выраженным антибактериальным 

и противовоспалительным действием; стимулировать репаративные свойства 

пульпы; не оказывать раздражающее действие на нее; кроме того, должны быть ис-

ключены аллергические компоненты и микробная резистентностью [1]. 

3. Одной из важных причин, не популярности консервативных методов в од-

но посещение, является отсутствие адекватного обезболивания, негативное отно-

шение к самой процедуре обезболивания у детей, несмотря на то, что инъекцион-

ное обезболивание значительно эффективнее девитализации пульпы. При проведе-

нии местной анестезии врачу стоматологу детскому приходится сталкиваться с ря-

дом проблем: страх перед стоматологическим вмешательством, ожидание боли, ла-

бильность психических реакций, быстрая иррадиация возбуждения, стрессовые 

воздействия [3]. 

Single Tooth Anesthesia (STA) – эта система местной доставки анестетика, 

которая включает в себя технологию динамического определения давления, позво-

ляет успешно и безболезненно проводить анестезию используя STA, интралига-

ментарные и интрасептальные способы обезболивания, обеспечивающие врачу-

стоматологу обратную связь и сообщает об угрозе давления в реальном времени в 

течение всей процедуры инъекции, а также голосовое сопровождение всех этапов 

местной анестезии. Психологическая польза с использованием инфлона The Wand 

состоит в том, что наконечник сам по себе напоминает шприц и не является 

«страшным» для пациента. У аппарата имеются разные режимы скорости введения 

анестетика, нет необходимости прилагать усилия для введения инъекции. Для от-

влечения «маленьких пациентов», существует специальный режим для воспроизве-

дения мелодии в процессе введения местного анестетика. Преимущества компью-

терной анестезии: позволяет точно дозировать; не травмирует; обезболивание 

наступает через несколько секунд; не вызывает страха у пациента; безболезненна 

или малоболезненная; надежность и безопасность исполнения (рисунок). Недо-

статки высокая стоимость [3]. 

Лечение зубов детям под общим наркозом «Севораном» имеет ряд показа-

ний: возраст ребенка от 2 лет; дети с аллергическим анамнезом на анестетики; дети 

с ДЦП, пороки сердца, поражением печени и почек, эпилептики; лечение большого 

количества зубов или удаление за один визит.  
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Рис. Single Tooth Anesthesia (STA) 

 

Закись азота. Чтобы сделать процедуру максимально комфортной и безбо-

лезненной, используют закись азота (веселящий газ). Этот метод является безопас-

ным и широко используется в детских и взрослых стоматологических клиниках по 

всему миру. После ввода закиси азота ребенок просто расслабляется.  

Лечение с таким обезболиванием проходит, намного легче, ведь пациенты не 

бояться и не сопротивляется. Стоматолог быстро и эффективно проводит лечение. 

Недостаток высокая стоимость и не всегда эффективна. 

4. Сравнительная характеристика методов, цен и оснащения специализиро-

ванных детских стоматологических клиник г. Москва (таблица). 
Таблица 

Сравнительная характеристика методик, оснащения и цены, 

детских специализированных клиник г. Москва 

Название клиник 

Наличие обще-

го наркоза 

«Севоран» 

Цена за 30 мин 

Закись азота 

Метод  

витальной 

ампутации 

Метод 

девитальной 

ампутации 

«Щелкунчик» 9000 3000 9000 нет 

«Дентал Фентези» 15000 2600  8590 нет 

«Зубренок» 10000 нет 6000 10000 

 

5. Преимущество специализированных частных детских стоматологических 

клиник, перед «муниципальными», наличие передового оснащения и возможность 

применять более консервативные методы в лечение, что сказывается на качестве 

оказываемых услуг. Возможность предлагать различные альтернативные варианты, 

т.е. есть выбор, делают стоматологию детского возраста качественной, но к сожа-

лению не доступной для большинства процента населения. Отсутствие в большин-

стве клиник современного оборудования и расходных материалов, является глав-
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ным недостатком. Проведя сравнительную характеристику, даже в специализиро-

ванных детских клиниках г. Москвы, наличие компьютерное подачи анестетика – 

не имеется, что говорит о полном отсутствие организационной мотивации, улуч-

шения работы в детской практике и решения руководящих должностей первооче-

редных вопросов. 
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Костный заменитель эффективно стабилизирует кровяной сгусток, предотвращая луночко-

вое кровотечение. Высокая гидрофильность, обуславливаемая наличием множества микро- и мак-

ропор, способствует равномерному и быстрому пропитыванию материала физраствором и кровью 

пациента. Стабильность, сохранение объема образующейся костной ткани является выигрышным 

моментом с точки зрения обеспечения эстетики тканей лица.  

Множественность форм и хорошие манипуляционные характеристики делают возможным 

использование Bio Oss в самых разных клинических случаях, в том числе и сложных. Техника 

применения Bio Oss зависит от клинической ситуации и используемой лекарственной формы. Об-

щими являются следующие моменты: пропитывание материала физраствором или кровью пациен-

та, подача его в зону операции и распределение по дефекту, закрытие операционной раны лоску-

том мягкой ткани пациента с последующим ушиванием и/или наложение мембраны Bio Gide.  

 

Ключевые слова: костноамещающий материал, Bio Oss, материал для восстановления 

костной ткани, биокомпозитный материал. 

 

Актуальность. До сих пор считается, что лучшими имплантами при опера-

циях на костях является аутогенная (взятая у самого больного) кость. Однако, вви-

ду ограниченности и выраженной резорбции этот материал, все же, нельзя считать 

идеальным. Хорошей альтернативой ему являются костные заменители, получае-

мые из костей животных. Производимый компанией Geistlich Pharma биоматериал 

Bio Oss, предназначенный для использования в стоматологии, вмещает в себя все 

основные достоинства костных заменителей. 

Для многих хирургов и дентальных имплантологов вопрос о том, какой вид 

костнозамещающих материалов использовать для реконструкции костных дефек-

тов, остаѐтся и по сей день открытым. 

В данной работе будут исследованы костнозамешающие материалы Bio Oss 

(Швейцария) и Bio Ost (Россия), технологии производства, виды и назначение про-

дукта, сравнение их по основным характеристикам: составу ткани, времени остео-

интеграции. 
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Материалы Bio Oss и Bio Ost роднит факт того, что они производятся из ткани 

животного происхождения. Преимущество такой ткани в том, что натуральный 

костный заменитель более располагает к формированию нового костного материала 

остеобластами и другими клетками на своей поверхности. Современный синтетиче-

ский костный материал в данной способности как раз-таки пока очень уступает. 

Целью нашего исследования является изучить костнозамещающий материал 

Bio Oss Collagen. 

Результаты 

Bio Oss – швейцарский продукт, представляющий собой материал для заме-

ны костной ткани. Предназначен для регенерации костей, восстановления мягких 

тканей и устранения дефектов опорно-двигательной системы. Выпускается в форме 

гранул [2]. 

Продукт безопасен для организма человека. У такого материала множество 

преимуществ: 

1. Высокие гидрофильные свойства. Проникая в организм, препарат быстро 

пропитывается кровью. Такие свойства возможны благодаря порам, расположен-

ным на поверхности гранул. 

2. Совместимость продукта с костью человека. Гранулы достигают новооб-

разованной кости и соединяются с ней, образуя прочный и надежный каркас. Это 

помогает ускорить процесс восстановления ткани без вреда для организма. 

3. Низкая скорость рассасывания. В отличие от других средств данного ти-

па, Bio Oss распадается медленно, благодаря чему оказывает длительное воздей-

ствие на кость, способствуя ее регенерации. 

4. Безопасность. Продукт представляет собой биофункциональный матери-

ал, поэтому может использоваться для лечения широкого круга заболеваний опор-

но-двигательного аппарата [3, 7]. 

Материал Bio Oss может применяться самостоятельно или в сочетании с 

другим костнопластическим элементом – аутологичной костью. Костнозамещаю-

щий материал вживляется в естественную ткань в течение 3 месяцев [6]. 

Благодаря сродству Bio Oss с костной тканью человека, биоматериал прак-

тически не имеет противопоказаний. Материал применяют: 

1. После удаления зуба (при установке имплантов). В этом случае продукт 

используется для заполнения лунки, которая остается после удаления костного обра-

зования. Введение гранул позволяет сохранить объем кости до введения импланта. 

2. При проведении операций, направленных на восстановление или заме-

щение ткани в области челюсти. Биоматериал помогает заполнить зазоры, которые 

возникли при имплантации костного блока. 

3. После одномоментной имплантации. Биоматериал применяется для за-

полнения зазоров, возникших при установке импланта. 

4. При синус-лифтинге – процедуре наращивания кости верхней челюсти. 

Применяется для быстрого восстановления и формирования крепкой ткани. 

5. При вертикальной и горизонтальной аугментации. Используется для за-

полнения зазоров и нанесения средства поверх блоков с целью улучшения его кон-

туров [2, 6]. 

Также биоматериал назначается при разрушении или деформации кости по-

сле имплантации и других операций.  

Высокая интеграция Bio Oss с нативными костными тканями была установ-

лена множеством гистологических исследований. Отмечалось, что уже через 15 
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дней после операции остеобласты образовывали на Bio Oss зрелые коллагеновые 

волокна. Около 6-ти недель потребовалось на формирование протяженной сети 

матрикса – коллагеновых волокон, вплетенных в каркас биоматериала. На гистоло-

гических срезах обнаруживались органические вещества, регенерировавшие само-

стоятельно внутри имплантационной ткани или попавшие туда из крови пациента. 

Благодаря медленной резорбции Bio Oss служит стабильным каркасом для регене-

рирующей ткани, замедляет рассасывание трансплантата [5]. При исследованиях 

было установлено, что имплантационный материал из смеси заменителя и натив-

ной кости оказывается стабильней имплантов, в которых аутогенная костная 

стружка используется в качестве единственного компонента. В случае применения 

Bio Oss во время всего наблюдения отмечалось постоянство объема кости, в то 

время как применение одного аутогенного материала сопровождалось снижением 

объема имплантационного материала. Гистоморфометрический анализ подвергну-

тых восстановлению с помощью Bio Oss тканей показал, что в регенерированной 

кости объем минеральной составляющей выше, чем в нативной костной ткани [1].  

Все вышеперечисленное может служить объяснением высокой стабильности 

имплантов, содержащих Bio Oss в комбинации с аутогенной костью. 
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В данной статье речь идет об основных методах диагностики и лечения одонтогенных и 
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что многие 

опасные заболевания челюстного аппарата не имеют ярких симптомов проявления. 

Как правило, киста развивается постепенно и незаметно, поэтому она не беспокоит, 

но в этом и состоит еѐ коварность, так как достигнув определѐнных размеров, она 

может превратиться в онкологическое новообразование. Киста – это полостное об-

разование доброкачественного характера, локализующееся в костных или мягких 

тканях, имеющее жидкое или полужидкое содержимое, стенка которого выстлана 

эпителием [4, с. 6]. Множество разновидностей кист челюсти протекает бессимп-

томно на начальном этапе, а когда симптомы начинают проявляться, лечение 

осложняется терапией тех заболеваний, которые уже присоединились к существу-

ющему. В связи с этим, нам представляется целесообразным проанализировать 

особенности заявленных патологий, а также рассмотреть методы их диагностики и 

лечения. 

Объектом исследования: в рамках данной работы выступают описанные в 

литературе клинические случаи, имеющие подтвержденный диагноз неодонтоген-

ных и одонтогенных кист. 

Предмет исследования: диагностика и лечение неодонтогенных и одонто-

генных кист челюсти. 

Цель исследования: анализ особенностей неодонтогенных и одонтогенных 

кист челюсти, а также их диагностики и лечения. Для достижения данной цели 

необходимо решить ряд взаимосвязанных задач, а именно: 

– рассмотреть одонтогенные и основные неодонтогенные кисты челюсти и 

дать их характеристику; 

– выявить особенности рентгенологической картины у больных с одонтоген-

ными и неодонтогенными кистами челюсти; 

– проанализировать основные этапы дифференциальной диагностики паци-

ентов с кистами челюсти; 

– охарактеризовать особенности лечения пациентов с одонтогенными и не-

одонтогенных кистами челюсти исходя из рентгенологической картины; 
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– обосновать рациональную тактику выявления этиологии кист челюсти, 

проанализировав ближайшие и отдаленные результаты лечения и осложнения, опи-

санные в литературе. 

Метод исследования: аналитический, заключающийся в анализе теоретиче-

ской литературы по теме исследования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы для подготовки лекционного материала по таким дисци-

плинам, как: «Челюстно-лицевая хирургия», «Хирургическая стоматология» и др. 

Наиболее детальной можно назвать клинико-морфологическую классификацию 

опухолей и опухолеподобных образований челюстей, в разработке, которой при-

нимала участие рабочая группа в составе И.И. Ермолаева, В.В. Паникаровского, 

А.И. Пачеса, Б.Д. Кабакова, В.М. Бенциановой и С.Я. Бальсевича (1975). Кисты 

челюстей представлены в разделе «Б. Опухолеподобные образования» и разде-

лены на:  

I. Эпителиальные кисты: 

1. Одонтогенные кисты: первичная киста; киста прорезывания; параденталь-

ная киста; десневая киста; зубосодержащая киста; фолликулярная киста; корневая 

(радикулярная) киста. 

2. Неодонтогенные кисты: киста резцового канала (носо-небная); глобуло-

максилярная (фиссуральная) киста; холестоатома. 

II. Неэпителиальные костные кисты:  

1. аневризматические кисты; 2. травматические кисты; 3. геморрагические 

кисты.  

В классификации представлены все виды кист. 

Одонтогенные кисты представляют собой доброкачественные новообразова-

ния, возникающие непосредственно в костных челюстных тканях. Диагностируется 

они у людей различных возрастных категорий, но, как показывает практика, чаще 

всего одонтогенная киста выявляется у мужчин в возрасте 30-50 лет [3, с. 29]. Про-

цесс формирования одонтогенных кист верхних или нижних челюстей для челове-

ка происходит безболезненно и бессимптомно. Клиническая картина возникает то-

гда, когда патологическое образование вырастает до средних размеров (становится 

в горошину). 

В этот момент пациента может беспокоить постоянное ощущение инородно-

го тела в ротовой полости, смещение близлежащих зубов или целого зубного ряда, 

а также изменение цвета зубов. Когда киста вырастает до больших размеров, она 

приводит к деформации костных структур челюсти, что влечет за собой выражен-

ную асимметрию лица. Несмотря на то, что киста одонтогенного типа является 

доброкачественной опухолью, заниматься ее лечением необходимо сразу после ее 

обнаружения. Ведь абсолютно все кистозные образования могут приводить к серь-

езным проблемам со здоровьем, особенно, если отмечается их быстрый рост. 

Неодонтогенные кисты возникают в результате порока развития челюстей. 

Они делятся на несколько разновидностей, которые представляется целесообраз-

ным охарактеризовать более подробно. 

Глобуломаксиллярные кисты (интрамаксиллярные, шаровидно – верхнече-

люстные) располагаются между боковым резцом и клыком на верхней челюсти  

[2, с. 502]. Образуются из эпителия в месте сращения двух эмбриональных лицевых 

отростков: лобного (processus globulahs) и верхнечелюстного (processus maxillaris). 
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Это неодонтогенные эпителиальные кисты челюстных костей. Оболочка их тонкая 

и выстлана плоским, кубическим или цилиндрическим эпителием. 

Лечение: цистэктомия. 

Киста носонѐбного канала (киста резцового канала) была впервые описана 

Мейером в 1914 году. Данные кисты резцового канала (кисты носонебного прото-

ка) – неопухолевые кисты, возникающие при дегенерации носонебных протоков. 

Протоки обычно облитерируются внутриутробно. Персистенция эпителия протока 

приводит к формированию кисты. Лечение кист резцового канала хирургическое. 

Десневая киста. Наблюдается у маленьких детей до прорезывания зубов. 

Возникает из эпителиальных элементов «желез» Серра. Определяется как «эпите-

лиальные жемчужины» из-за характерной клинической картины. Локализуется на 

альвеолярном отростке в виде округлого белесоватого образования размером с ри-

совое или просяное зерно. Пальпация безболезненна.  

Десневые кисты развиваются из зубной пластинки (эктодермальной связки), 

которая служит основой для формирования молочных и постоянных зубов  

[2, с. 555]. Ее остатки могут пролиферировать с образованием небольших кист и в 

дальнейшем стать причиной развития различных одонтогенных опухолей и кист. В 

зависимости от места образования, кисты, появляющиеся на деснах новорожден-

ных, называются узлами Бона (присутствуют на буккальной и лингвальной по-

верхностях альвеолярных гребней) или десневыми кистами (формируются на от-

ростке альвеолярного гребня). 

Лечение – удаление новообразования. 

Носогубная киста. Синоним: носоальвеолярная киста, внекостная киста. 

Обозначается также, как врожденная муцинозная или слизистая киста основания 

носа. Локализуется на альвеолярном отростке, вблизи от основания крыла носа. В 

связи с этим крыло носа приподнято, а носогубная складка сглажена. Киста эла-

стичной консистенции, содержит желтоватую жидкость, выстлана цилиндрическим 

мерцательным эпителием [1, с. 153]. 

Лечение: экстирпация кисты, причем доступ к кисте осуществляется из 

преддверия полости рта. 

Основные методы обследования при одонтогенных кистах челюстей вклю-

чают клинический осмотр, сбор жалоб и анамнеза заболевания. Для диагностики 

одонтогенных кист челюстей применяют различные дополнительные методы – 

рентгенографию, гистологическое исследование, электроодонтодиагностику. 

Большую роль в диагностике и дифференциальной диагностике одонтогенных кист 

челюстей играют лучевые методы исследования: дентальная рентгенография, ор-

топан-томография, конусно-лучевая компьютерная томография. В последнее время 

конусно-лучевую компьютерную томографию все чаще применяют для определе-

ния точной локализации одонтогенных кист, поскольку она дает возможность уви-

деть в объемном изображении положение кисты относительно других анатомиче-

ских образований. 

В качестве основных методов лечения больных с одонтогенными и неодон-

тогенными кистами выделяют два метода хирургического лечения: цистотомия и 

цистэктомия. 

Результаты исследования: необходимо совершенствование лучевой диа-

гностики одонтогенных кист верхней челюсти. Рентгенологический метод иссле-

дования на сегодняшний день является практически доступным инструментальным 

методом, обладающим целым рядом свойств: информативностью, простотой ис-
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полнения, относительной дешевизной. Однако сложное анатомическое строение 

лицевого черепа, отображающееся на рентгенограмме в виде суммации теней раз-

личных костных образований, а также индивидуальные особенности, которые не 

всегда учитываются при чтении снимка, нередко создают определенные затрудне-

ния при интерпретации рентгенограмм. В таких случаях, а также при осложнениях 

одонтогенных кист (прорастании одонтогенной кисты в верхнечелюстную пазуху, 

истончении, деструкции костных стенок верхнечелюстных пазух и деформации ее, 

воспалительном процессе содержимого кисты) показано современное  

КТ-исследование. 

Заключение. Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать 

вывод о том, что кисты челюстей могут образовываться вследствие попадания ин-

фекции после неудачного лечения зуба или травмы, чему способствует слабый им-

мунитет и отсутствие гигиены. Лечение осуществляется хирургически. Киста, 

оставленная без лечения, способна привести к потере зубов. Соответственно, необ-

ходимо обращаться к стоматологу для профилактики и своевременного устранения 

патологий челюстной системы которые могут привести к потере зубов. 
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Цель использования дентальных имплантатов в стоматологическом протезировании за-
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корнем зуба, интегрируются с костью челюсти, окружающими мягкими тканями, что позволяет 
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Протезирование на дентальных имплантов – это наиболее передовая техно-

логия в стоматологической ортопедии. Это область настолько быстро и активно 

развивается, что дентальная имплантология выделилась в отдельную область сто-

матологии. Дентальная имплантология позволяет не только восстановить потерян-

ные зубы, но и является одним из наиболее эффективных средств предупреждения 
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атрофии костной ткани. Зубной имплантат представляет собой аналог-заместитель 

корня зуба, который заставляет кость «работать», насыщает ее питательными эле-

ментами.  

Общепризнанные принципы конструирования имплантатов: 
1. Анатомичность – имплант должен по должен соответствовать форме и 

размерам заменяемой костной структуре. 
2. Биосовместимость или биоинертность материала. 
3. Адекватность – соответствие механических и физико-химических свойств 

имплантата свойствам прилежащих тканей или замещаемых структур. 
4. Атравматичность – минимальное повреждение или щадящее удаление 

прилежащих тканей в процессе имплантации и функционирования эндопротеза. 
5. Функциональность – наиболее полное и безболезненное воспроизведение 

имплантатом функции естественных замещенных тканей или органа в максимально 
приближенном к здоровому состоянию объеме с минимальными энергетическими 
затратами. 

6. Интегрируемость – прочное сцепление, «сращивание» имплантата с при-
лежащими тканями за счет формы, макроструктуры и состояния его поверхности. 

7. Стабильность – функционирование деталей и компонентов имплантата как 
можно более длительный срок без коррозии, усталостного, абразивного и иных ви-
дов износа, без интоксикации организма продуктами последних.  

В настоящее время используется более 2000 систем имплантатов. Они пред-
ставлены в основном двухэтапными системами. Они подразумевают наличия в 
конструкции нескольких элементов: имплантат, абатмент, фиксирующий винт. Эти 
элементы в совокупности составляют узел сопряжения и коронку. Абатмент соеди-
няет тело имплантата с протезом. Применяются цилиндрический, угловой, конус-
ный и индивидуальный абатменты. Их изготавливают из промышленного чистого 
титана. Для устранения инфекционно-воспалительных заболеваний узел сопряже-
ния должен быть герметичным. Герметичность достигается точностью сопряжения 
элементов в имплантаты соединениях при посадке литых каркасов. 

Надо отметить, что правильное позиционирование имплантата, его кон-
струкция кроме обеспечения вышеотмеченных критериев позволяет получить 
надѐжный и долговечный эстетический результат, что особенно важно при проте-
зировании на дентальных имплантах фронтальной зоны зубных рядов. Ведь здесь 
жевательная нагрузка незначительна, и важное значение приобретает эстетический 
результат. Важное значение при дентальной имплантации имеют и эстетические 
параметры. Оценка качества протезирования, проводимого после имплантации, 
осуществляется на основе 2 эстетических параметров. Первый связан с так называ-
емой «белой эстетикой», имеющей отношение к цвету, форме и размерам искус-
ственных зубов, второй – это «розовая эстетика», которая относится к состоянию 
десневого края в зоне протезирования. При восстановлении с помощью импланта-
тов дефектов зубного ряда в переднем отделе нижней челюсти вопросы эстетики 
преобладают над другими аспектами лечения – функциональностью и прочностью. 
Формирование десневого края кроме достижения эстетических параметров позво-
ляет обеспечить более эффективное соединение имплантата с окружающими мяг-
кими тканями. Таким образом, достижение эстетических параметров при протези-
ровании на дентальных имплантатах является актуальной темой научных исследо-
ваний, при этом важно освещение наиболее эффективных методов обеспечения эс-
тетических параметров при протезировании зубов с опорой на дентальные имплан-
таты. Это и обуславливает актуальность данной научно-исследовательской работы. 
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В научной литературе выделены 10 ключевых факторов, которые определя-

ют эффективность эстетики при осуществлении немедленной имплантации перед-

них зубов после потери зуба. Если строго выполняется протокол протезирования 

на дентальных имплантах, проводится вся необходимая диагностика, а лечение ос-

новывается на современных методах планирования в дентальной имплантологии, 

то дентальная имплантация характеризуется высоким уровнем прогнозированности 

с малым риском возникновения эстетических осложнений. Ключевые факторы 

(критерии) следующие:  

1. Необходимость оценки эстетического риска. Еѐ делают каждому пациенту 

с целью выявления рисков возможных осложнений при немедленной имплантации 

на участках с высокой значимостью достижения эстетических параметров. 

2. Необходимость составления плана лечения, основывающегося на результатах 

томографии, 3D-планировании эстетического результата с ознакомлением пациента с 

моделью результатов как в функциональном, так и эстетическом аспектах. 

3. Подобную оценку следует проводить для каждого пациента для верифика-

ции специфических рисков развития осложнений в случаях немедленной имплан-

тации в эстетически важных участках. КЛКТ-сканирование предоставляет возмож-

ность оценить толщину костной вестибулярной пластинки и сагиттальную пози-

цию корня зуба, форму альвеолярной лунки. 

4. Эстракция зуба должна быть проведена с минимальной травматичностью, 

при этом по возможности необходимо не сепарировать лоскут. Необходимо оце-

нить состояние вестибулярной костной пластинки. Если костная пластинка сохра-

нена в интактном состоянии, то можно минимизировать риски рецессий в после-

дующем. При нарушении еѐ целостности возрастает риск послеоперационных ре-

цессий. Тогда необходимо сохранять высоту авельолярного гребня или использо-

вать процедуру установки внутрикостных титановых опор.  

5. Необходимо позиционировать импланты в 3D компьютерной модели, а 

также с использованием средств оптической навигации (преоперационной, интеро-

перационной, послеоперационной) с визуализацией объема костной ткани в апи-

кальной и палатинальной областях лунки. Контроль позиционирования импланта 

позволяет оптимизировать фиксацию провизорных и окончательных реставраций, 

что позволяет полностью реализовать алгоритм лечения.  

6. Необходимо использовать узкие имплантаты, а не широкие, что позволяет 

сформировать зазор в 2-3 мм между щечной стенкой лунки и имплантатом. Вы-

бранный диаметр интраоссальной конструкции необходимо основывать на резуль-

тате анализа данных КЛКТ.  

7. Зазор между стенкой лунки и имплантом аугментируется мелкозернистым 

остеозамещающим материалом. Можно применять бычий костный материал, алло-

таранплантат, прошедший лиофизирование. 

8. Зона лицевой десны аугментируется небным соединительно-тканным 

трансплантатом, возможно использование соединительно-тканного трансплантата с 

бугра нижней челюсти. Его помещают в формируемый «конверт» между щечными 

маргинальными деснами и интактной вестибулярной костной пластинкой. Это поз-

воляет увеличить толщину прикрепленной кератизированной десны, что формиру-

ет эстетический результат «розовой» эстетики, позволяет имплантату более эффек-

тивно интегрироваться с окружающими мягкими тканями.  
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9. Необходимо быстро сделать контурную пластику десны в периимплантат-

ной области, что обеспечит сохранение и ретенцию уровня десны в зоне, являю-

щейся смежной к поверхности временных или окончательных коронок или 

абатментов. По достижении нужных эстетических результатов в период использо-

вания временных коронок, съемных конструкций с целью дупликации контура де-

сен используется техника индивидуализированного оттиска, что обеспечивает пе-

ренос важных параметров на модель из гипса. 

10. В конце хирургических и ортопедических манипуляций важно сделать 

конечную реставрацию с винтовой фиксацией. При необходимости (невозможно-

сти прямой винирной фиксации) необходимо отказаться от стандартных абатмен-

тов и применять индивидуализированный вариант. 

Применение этой концепции 10 критериев позволяет получить эффективный 

результат при немедленной установке имплантатов при возникновении адентии во 

фронтальной области зубов. Подход в рамках этой концепции обеспечивает сразу 

после удаления передних зубов при проведении своевременной имплантации каче-

ственный эстетический эффект, сохранение профиля улыбки и даже ее улучшение 

по сравнению с состоянием до удаления зубов. Концепция содержит 2 составляю-

щих лечения и планирования, 5 составляющих связанны с этапом хирургического 

лечения, 3 составляющих являются реабилитационными. Цель концепции сводится 

к снижению рисков развития осложнений в зоне мягких и костных тканей в долго-

срочном периоде в функциональном и эстетическом аспекте. 

Анализ теоретических аспектов достижения эстетического результата при 

протезировании на дентальных имплантах позволяет достичь функциональности и 

создать искусственную ортопедическую систему, близкую к естественным зубам 

по функции и эстетическим параметрам. Установка зубных имплантатов, позволяет 

достигать максимальной эстетики зубного ряда, позволяет восстановить зубы, даже 

при их полном отсутствии, а также восстановить эстетику, как за счѐт протезиро-

вания, так и за счѐт предварительных и одномоментных процедур по наращиванию 

костной ткани и контурной пластики десневого края. В настоящее время об успеш-

ном ортопедическом лечении можно говорить только при достижении оптимально-

го внешнего вида улыбки и сочетания ортопедической конструкции с окружающи-

ми тканями.  

Ключевые факторы (критерии) достижения эстетического результата проте-

зирования на дентальных имплантах: необходимость оценки эстетического риска; 

необходимость составления плана лечения, основывающегося на результатах томо-

графии, 3D-планировании эстетического результата с ознакомлением пациента с 

моделью результатов как в функциональном, так и эстетическом аспектах; прове-

дение экстракции зубов с минимальной травматичностью; использование узких 

имплантатов во фронтальной области; наращивание костной ткани при ее недоста-

точности; аугментация зоны лицевой десны небным соединительно-тканным 

трансплантатом; конечная реставрация с винтовой фиксацией.  

Все факторы эстетического риска при протезировании на дентальным им-

плантах связанны с десневыми, костными, зубными факторами, техникой имплан-

тирования. Поэтому устранение эстетических рисков подразумевает комплексную 

стоматологическую помощь, включающую парадонтологическое лечение, контур-
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ную пластику десны, позиционирование импланта, учет особенностей состояния 

зубов.  

Основные методы достижения эстетического результата при протезировании 

на дентальных имплантах: 

– достижение эстетического результата достигается посредством предопера-

ционного планирования на основе использования хирургических шаблонов, вирту-

альных артикуляторов, 3D моделирования;  

– использование специальных методов лучевой предоперационной диагно-

стики, позволяющих точно спланировать результат; 

– оптимизация объема десны за счет контурной пластики десны с использо-

ванием свободных соединительно-тканных или десневых трансплантатов и нара-

щивание недостающего объема костной ткани посредством костнозамещающих 

биоматериалов или аутотрансплантатов; 

– при недостатке десны по толщине и объема авельолярного гребня возмож-

на установка систем имплантов, где шейка имплантов покрывается красным цве-

том или золотисто-желтым, что не позволяет просвечиваться серому цвету титано-

вого имплантата. Эта система позволяет получить эстетический эффект в аспекте 

розовой эстетики.  
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Существенное влияние на формирование биопленки, зубной бляшки и на течение заболе-

ваний пародонта может оказать использование ирригаторов. Большое значение имеет использова-

ние ирригаторов у пациентов с несъемными ортопедическими протезами в полости рта, где обра-

ботка в связи с дополнительной ретенцией пищи затруднена. Применение ирригатора значительно 

улучшает показатели микробиоценоза полости рта за счет снижения количества представителей 

агрессивных пародонтопатогенных видов и грибов. 

На отечественном рынке достаточно широко представлены ирригаторы для проведения ги-

гиенической обработки полости рта, в частности для вымывания остатков пищи и налета из меж-

зубных промежутков, очищения зубодесневой борозды и пародонтальных карманов. Растворы для 

ирригации содержат аромосоединения и антисептики. В поддесневой зоне и пародонтальных кар-

манах действие ирригаторов с обычными насадками ограничено. Специальные наконечники поз-

воляют струе жидкости проникать глубже. 

 

Ключевые слова: ирригатор, микрофлора полости рта, протезирование, металлокерамиче-

ские коронки, применение ирригатора. 

 

Актуальность. Дентальная имплантация является современным методом 

восстановления дефектов зубных рядов и в настоящее время все чаще находит 

применение в широкой стоматологической практике [2]. Практически все авторы, в 

той или иной степени, затрагивающие в своих исследованиях вопросы гигиениче-

ского ухода за полостью рта при имплантации, единогласны, что гигиена зубов, 

имплантатов и супраконструкций оказывает существенное влияние на стабиль-

ность искусственных опор [3]. 

Одним из направлений современной стоматологии является разработка и 

внедрение аппаратурных средств индивидуальной гигиены полости рта: ультразву-

ковых щеток и ирригаторов. Что делает тему ухода за имплантатами очень акту-

альной, так как в настоящий момент на стоматологическом рынке представлены 

различные виды ручных и аппаратурных инструментов для проведения гигиены 

полости рта в области ортопедической конструкции с опорой на дентальные им-

плантаты. 

Наличие в полости рта несъемных зубных протезов с опорой на имплантаты 

в значительной степени влияет на качество гигиены полости рта, так как создаются 

благоприятные условия для адгезии пищевых остатков. После протезирования 

микробный налет на коронках и пришеечной поверхности супраструктуры имплан-

тата способен вызвать хроническое воспаление в периимплантных тканях, что при-

водит к сокращению срока службы всей конструкции. Поэтому всем пациентам с 

ортопедическими конструкциями необходимы тщательная индивидуальная гигиена 

полости рта. Выяснение уровня санитарно-гигиенической культуры пациента про-

исходит на этапе планирования лечения. Отсутствие необходимых навыков и не-
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желание изменить свое отношение к гигиеническим процедурам вполне может 

стать основанием для отказа врачом в процедуре имплантации. 

Очень важно перед имплантацией оценить эффективность привычных меро-

приятий по гигиене полости рта, выявить и устранить типичные ошибки, подобрать 

дополнительные индивидуальные средства гигиены, повысить мотивацию пациен-

та к поддержанию чистоты ротовой полости. 

На сегодняшний день стоматологи предлагают своим пациентам всѐ более 

усовершенствованные ортопедические конструкции, имеющие высокие эстетиче-

ские и адаптационные возможности. Однако результаты различных исследований 

наглядно показывают, что в течение первых лет использования ортопедических 

конструкций у пациентов могут развиться различного рода осложнения. Зачастую 

их причиной является появление дополнительных ретенционных пунктов для 

скопления зубного налета, а также недостаточные навыки пациентов по уходу за 

полостью рта. В связи с развитием современных технологий возрастает тенденция 

к использованию несъемных ортопедических конструкций с опорой на импланта-

тах, являющихся альтернативой протезированию мостовидными и бюгельными 

протезами. Но при этом процесс гигиенического ухода за подобными конструкци-

ями протезов значительно усложняется. 

Стоматолог может помочь подобрать индивидуальные предметы гигиены с 

учетом сложившейся клинической ситуации у пациента. В настоящее время прове-

дено множество исследований, доказывающих эффективность ирригаторов в каче-

стве дополнительного предмета гигиены полости рта. 

Для того чтобы выбрать ирригатор для полости рта необходимо особое вни-

мание обратить на технологию очистки, то есть какую именно струю воды образу-

ет ирригатор [5]. 

У ирригаторов выделяют 3 варианта струи воды: 

1) моноструя – ирригатор формирует непрерывную тонкую струю воды. По 

эффективности уступает другим; 

2) пульсирующая струя – ирригатор формирует тонкую пульсирующую 

струю воды. Пульсации короткие, они не заметны. Пульсация создает микрогид-

равлические удары, которые позволяют более эффективно удалять пищевые остат-

ки и мягкий микробный налет, чем это делает моноструя; 

3) микропузырьковая технология – передовая технология, которая позволяет 

смешивать водяной поток и пузырьки воздуха. В результате струя воды будет со-

держать большое количество микропузырьков. Во-первых – микропузырьки при 

взрыве создают микрогидравлические удары, которые так же способствуют более 

эффективному удалению пищевых остатков и налета. Во-вторых –микропузырьки 

воздуха насыщают воду кислородом, который имеет бактерицидный эффект на па-

тогенную микрофлору. 

Целью данного исследования явилось обоснование применения ирригатора 

у пациентов запротезированных металлокерамическими коронками с опорой на 

имплантаты. 

Результаты. На основании изученного материала по особенностям слизи-

стой полости рта в норме и у пациентов с металлокерамическими коронками нами 

было выявлено, что в полости рта преобладает Грамм-положительная и Грамм-

отрицательная кокковая флора. Нами был проанализирован состав микрофлоры 

полости рта у пациентов с металлокерамическими коронками с опорой на имплан-

таты и выявлено преобладание Грамм-отрицательной аэробной флоры. 
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Пациенты, имеющие в полости рта металлокерамические коронки с опорой 

на собственные зубы, все-таки пользуются тем, что в области зубодесневой бороз-

ды – десневая жидкость участвует в обмене, то есть идет нормализация микрофло-

ры за счет того, что сохранена зубодесневая борозда. Если же опора металлокера-

мических коронок идет на имплантат, то в этом случае нет зубодесневой борозды и 

нет естественного омывания шейки имплантата, следовательно, сложно создать зо-

ну кератинизированной десны, что в дальнейшем приводит к периимплантитам. У 

пациентов с металлокерамическими коронками и коронками на имплантатах име-

ются так же дополнительные ретенционные пункты для скопления зубного налета 

и поддержания воспалительных процессов в области ортопедических конструкций. 

Отсюда следует вывод, что пациентам с имплантатами обязательно нужно пользо-

ваться ирригатором для полости рта в отличие от пациентов с металлокерамиче-

скими коронками с опорой на собственных зубах, у которых еще есть резервные 

силы пародонта в области этих зубов. 

Выявлено, что ирригатор в полости рта способствует дополнительному мас-

сажу десны и выделению собственных иммуноглобулинов, а иммуноглобулины в 

свою очередь снижают образование Грамм-отрицательных аэробных микроорга-

низмов. После использования ирригатора микрофлора полости рта значительно 

улучшается, что дает долгосрочную гарантию на ортопедические конструкции в 

полости рта и предотвращение периимплантитов. 

Мы провели сравнение стационарных ирригаторов и поняли, что большой 

разницы в ирригаторах для полости рта, нет. Ирригаторы различаются лишь только 

силой давления, видом струи, объемом резервуаров для заполнения жидкостью, а 

также в количестве насадок, которые идут в комплектации. Сравнительная харак-

теристика стационарных ирригаторов помогла нам найти индивидуальный подход 

к подбору и использованию ирригатора у пациентов запротезированных металло-

керамическими коронками на имплантатах. 
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В рамках протезирования на дентальных имплантах эстетический аспект практически вза-

имосвязан с функциональным. При этом достижение этих результатов связанно с правильным по-

зиционированием устанавливаемых имплантатов. А оно зависит от предварительного планирова-

ния имплантирования. После 3D-планирования операции создается модель имплантологического 

шаблона, который обеспечивает точность установки имплантатов. Использование хирургиче-

ского шаблона существенно снижает проблему хирургического опыта. 

Оценка качества протезирования, проводимого после имплантации, осуществляется на ос-

нове 2 эстетических параметров: 1) «белая эстетика», имеющей отношение к цвету, форме и раз-

мерам искусственных зубов; 2) «розовая эстетика», которая относится к состоянию десневого края 

в зоне протезирования. При восстановлении с помощью имплантатов дефектов зубного ряда в пе-

реднем отделе нижней челюсти вопросы эстетики преобладают над другими аспектами лечения -

функциональностью и прочностью. Процесс реабилитации занимает от 3 до 9 месяцев. 

 

Ключевые слова: имплант, абатмент, хирургическое планирование, ортопедическое плани-

рование, эстетических дефекты, реабилитация на имплантатах, функциональная диагностика. 

 

Актуальность. Протезирование на дентальных имплантов-это наиболее пе-

редовая технология в стоматологической ортопедии. Это область настолько быстро 

и активно развивается, что дентальная имплантология выделилась в отдельную об-

ласть стоматологии. Дентальная имплантология позволяет не только восстановить 

потерянные зубы, но и является одним из наиболее эффективных средств преду-

преждения атрофии костной ткани [2]. Зубной имплантат представляет собой ана-

лог-заместитель корня зуба, который заставляет кость «работать», насыщает ее пи-

тательными элементами.  

Целью нашего исследования является анализ теоретических аспектов до-

стижения эстетического результата при протезировании на дентальных имплантах 

позволяет достичь функциональности и создать искусственную ортопедическую 

систему, близкую к естественным зубам по функции и эстетическим параметрам. 

Установка зубных имплантатов, позволяет достигать максимальной эстетики зуб-

ного ряда, позволяет восстановить зубы, даже при их полном отсутствии, а также 

восстановить эстетику, как за счѐт протезирования, так и за счѐт предварительных 

и одномоментных процедур по наращиванию костной ткани и контурной пластики 

десневого края. В настоящее время об успешном ортопедическом лечении можно 

говорить только при достижении оптимального внешнего вида улыбки и сочетания 

ортопедической конструкции с окружающими тканями.  

Так П. Герке считает, что оптимизация эстетики при протезировании на им-

плантатах может быть достигнута посредством баланса между ортопедической 

конструкцией и окружающими тканями [3]. 

Результаты. Ключевые факторы (критерии) достижения эстетического ре-

зультата протезирования на дентальных имплантах: необходимость оценки эстети-
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ческого риска; необходимость составления плана лечения, основывающегося на 

результатах томографии, 3D-планировании эстетического результата с ознакомле-

нием пациента с моделью результатов как в функциональном, так и эстетическом 

аспектах; проведение экстракции зубов с минимальной травматичностью; исполь-

зование узких имплантатов во фронтальной области; наращивание костной ткани 

при ее недостаточности; аугментация зоны лицевой десны небным соединительно-

тканным трансплантатом; конечная реставрация с  винтовой фиксацией [4]. 

Все факторы эстетического риска при протезировании на дентальным им-

плантах связанны с десневыми, костными, зубными факторами, техникой имплан-

тирования. Поэтому устранение эстетических рисков подразумевает комплексную 

стоматологическую помощь, включающую парадонтологическое лечение, контур-

ную пластику десны, позиционирование импланта, учет особенностей состояния 

зубов. 

Основные методы достижения эстетического результата при протезировании 

на дентальных имплантах: 

– достижение эстетического результата достигается посредством предопе-

рационного планирования на основе использования хирургических шаблонов, вир-

туальных артикуляторов, 3D моделирования;  

– использование специальных методов лучевой предоперационной диагно-

стики, позволяющих точно спланировать результат; 

–  оптимизация объема десны за счет контурной пластики десны с исполь-

зованием свободных соеденительно-тканных или десневых трансплантатов и 

наращивание недостающего объема ксной ткани посредством костнозамещающих 

биоматериалов или аутотрансплантатов; 

– при недостатке десны по толщине и объема авельолярного гребня воз-

можна установка систем имплантов, где шейка имплантов покрывается красным 

цветом или золотисто-желтым, что не позволяет просвечиваться серому цвету ти-

танового имплантата. Эта система позволяет получить стетический эффект в аспек-

те розовой эстетики [5]. 
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В данной статье речь идет об основных разновидностях съемных зубных протезов, приме-

няемых для протезирования полости рта при частичном отсутствии зубов в ортопедической сто-

матологии в настоящее время. Автор дает краткую характеристику каждого вида, а также анали-

зирует основные преимущества и недостатки. 
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пластиночный частичный съемный протез, иммедиат, бюгельный протез, нейлоновый протез,  

протез-сэндвич. 

 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время множество пациентов стоматологических клиник сталкивается с достаточно 

большим разнообразием съемных зубных протезов, применяемых для протезиро-

вания полости рта, особенно если у пациента частично отсутствуют собственные 

зубы. Для того, чтобы получить возможность разобраться в типах и видах проте-

зов, необходимо кратко охарактеризовать те из них, которые к настоящему време-

ни получили наиболее широкое применение. 

Принимая во внимание показания и особенности применения, стоматологи 

могут устанавливать различные виды частичных съемных зубных протезов тем па-

циентам, у которых частично сохранились собственные зубы. Среди наиболее ши-
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роко применяемых в настоящий период времени можно назвать следующие их  

виды: 

1. Пластиночный частичный съѐмный протез. Данный вид может быть изго-

товлен как из акриловых пластмасс, так и из термопластов. Протезы этого типа 

устанавливаются, как правило, когда имеют место явные дефекты зубных рядов. 

Применение данного типа протезов направлено на решение проблемы восстанов-

ления жевательных и фронтальных групп зубов. Протез данного вида включает в 

себя специальные пластины с искусственными зубами, крепящиеся на сохранив-

шиеся здоровые зубы пациента [5]. 

2. Протезы типа «иммедиат», которые используются в качестве временной 

конструкции, накладываемой на челюсть после того, как зубы были удалены хи-

рургическим путем, а также для того, чтобы заменить основной вид протеза на 

время его изготовления [1]. 

3. Частичный съѐмный бюгельный зубной протез, который является весьма 

удобным, надежным и долговечным устройством по сравнению с множеством 

иных ортопедических систем, применяемых в стоматологии на современном этапе. 

Протез данного типа включает в себя специальный металлический каркас, имею-

щий форму дуги, причем такая форма положительно сказывается на равномерном 

распределении нагрузок на челюсть пациента [4]. 

4. Частичный съемный протез из нейлона, применение которого целесооб-

разно с целью восстановления одного или нескольких отсутствующих зубов,  

и более приемлем для пациентов с аллергическими реакциями на акриловые 

пластмассы. 

5. Съемные зубные протезы последнего поколения типа «сэндвич», причем 

необходимо отметить, что у таких протезов отсутствует нѐбо. Данный протез 

включает в себя жесткий базис из акрилата в сочетании с эластичными полиурета-

новыми колонками, натягиваемыми на опорные зубы. Данный тип протеза был 

разработан в Российской Федерации и начал использоваться в 2014 году [3]. 

Если имеет место отсутствие большого количества зубов, а также если со-

стояние коронковой части оставшихся зубов является не очень хорошим, то воз-

можен вариант использования условно-съемного протеза, который устанавливается 

на внутриканальных имплантах [2]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в настоящий период 

времени в ортопедической стоматологии применяется несколько основных разно-

видностей съемных зубных протезов, которые используются для протезирования 

полости рта при частичном отсутствии собственных зубов у пациента. К основным 

разновидностям необходимо отнести следующие виды протезов: пластиночные, 

иммедиаты, бюгельные, нейлоновые (частично съемные), протезы типа «сэндвич», 

а также условно-съемные протезы с установкой на внутриканальных имплантах. У 

каждого из перечисленных видов имеются как преимущества, так и недостатки. 
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Сегодня на рынке насчитывается более 20 компаний, занимающихся разработкой и произ-

водством дентальных имплантов, причем продукция довольно сильно различается не только по 

цене, но и по техническим характеристикам и качеству. Среди этого многообразия можно выде-

лить недорогие бренды (израильские, российские, китайские), среднего ценового сегмента (амери-

канские, корейские), а также премиум-класса (немецкие, шведские, швейцарские). Имплантацион-
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ряд преимуществ перед аналогами. 
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Актуальность. В современном мире проблема протезирования встает все 

острее. С каждым годом неизменно увеличивается количество пациентов, нужда-

ющихся в помощи врача-ортопеда. Из-за изменений в окружающей среде, пищи, 

вредных привычек возраст обращения к стоматологам все уменьшается.  

В настоящее время, все чаще пациенты предпочитают импланты. Это связа-

но с тем, что для молодых людей крайне важна их эстетичность и возможность 

восстановить единичный зуб.  

Выбор имплантата очень сложный процесс. Помимо особенностей установки 

протеза, конструкции, также очень важным является его влияние на состояние здо-

ровья человека.  

Процесс остеоинтеграции дентальных имплантатов, изготовленных на осно-

ве TiO2 можно рассматривать, не с точки зрения «биоинертности» сплава металлов, 

а с позиции «иммунореактивности» макроорганизма на принятие инородного мате-

риала «гаптена» [3].  

В настоящее время поверхность дентальных имплантатов принято считать 

единой структурой, обладающей, однако, различными свойствами в зависимости от 

особенностей обработки ее поверхности и состава используемого сплава на основе 

TiO2 [4]. 

При изучении литературы выявлена эмиссия наноразмерных частиц метал-

лов с поверхности дентальных имплантатов и металлических сеток [5]. В настоя-

щее время, технология получения супернатантов, содержащих металлические на-

ночастицы, и использованные в работе современныеметоды исследования позво-
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лили зафиксировать особенности выделения этих частиц с поверхности денталь-

ных имплантатов ряда систем Astra Tech [6].  

Помимо влияния материала протеза, так же возможно его взаимодействие 

непосредственное взаимодействие с десной. Для оценки этого показателя использо-

ваны два важных положения: выживаемость импланта и изменение костной ткани. 

Выживаемость имплантата – термин, который используется в имплантоло-

гии и означает продолжительность периода, в течение которого имплантат, инте-

грированный с биологическими структурами пародонта (кость, десна), выполняет 

опорно-удерживающую функцию [7]. 

Изменение уровня маргинальной костной ткани вокруг имплантатов – тер-

мин, применяемый при динамическом наблюдении за имплантатами, позволяющий 

численно оценить изменение уровня костной ткани вокруг имплантатов, измеряе-

мый по данным рентгенологических методов исследования. Измерение осуществ-

ляют от исходной линии (baseline) – это ориентир для расчета изменения УМК, ко-

торым является или шейка имплантата, или абатмент [8]. 

Все вышеизложенное позволяет считать актуальным изучение указанной 

проблемы.  

Целью нашего исследования является изучить имплантационную систему 

Astra Tech.  

Результаты. Конструкции Astra Tech имеют особенности, принципиально 

отличающие их от имплантов других фирм-производителей. Им присущи такие ха-

рактеристики: 

 Экспериментально и клинически закрепленные положительные резуль-

таты имплантации во всем мире (со стажем использования более 10 лет в мировой 

практике). 

 Использование в большинстве клинических ситуаций. Минимум проти-

вопоказаний к установке. 

 Возможность использования в одно- и двухэтапной технике импланта-

ции. Использование при отсутствии любого количества зубов. 

 Возможность быстрой установки и немедленной нагрузки на имплант. 

 Изготовление из химически модифицированного титана, обеспечиваю-

щего раннее заживление и восстановление кости без осложнений. 

 Предсказуемость положительного исхода имплантации и обеспечение 

длительного срока службы протеза за счет максимального сохранения твердых и 

мягких тканей ротовой полости. 

 Конструкция обеспечивает равномерность нагрузки на челюсть и ее 

быструю регенерацию. Благодаря этому пациенты отмечают чувство «врастания» 

протезов в кость. 

 Прочность и надежность системы позволяет производить ее саморегуля-

цию на всем периоде использования. Сверхточная фиксация позволяет выдержи-

вать высокую осевую и касательную нагрузку. 

 Импланты зубов полностью герметичны, что исключает микроподтека-

ние и незапланированную микроподвижность. 

 Отсутствие любых возрастных ограничений и использование в виде 

несъемных, съемных и частично-съемных конструкций. 

 Самонарезающие винты в основе имплантов минимизируют хирургиче-

скую нагрузку на челюстную кость и обеспечивают идеально точную пригонку 

протеза. 
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 Конструкция хирургического инструментария обеспечивает экономич-

ность имплантации и минимальный травматизм тканей. 

 Гарантирует успешность костного восстановления после операции, со-

храняет соседние здоровые зубы. Исключает «проседание» кости. 

 Стерильность конструкций, исключение микротравм при установке [1, 9]. 

Ряд исследований говорит о том, что наноразмерные частицы металла с по-

верхности дентальных имплантатов свидетельствует о том, что представления о 

«биоинертности» сплавов металлов не совсем корректны и, очевидно, уходят в про-

шлое, а на смену им должна прийти иммунологическая концепция остеоинтеграции, 

учитывающая клеточно-молекулярные механизмы репаративных процессов с уча-

стием различных клеток иммунной системы и системы их регуляции [4, 5]. 

В ходе мета-анализа было установлено, что показатель изменения уровня 

маргинальной костной ткани в области шейки импланты Astra Tech показали 

наилучший результат по сравнению с аналогами. 

Таким образом, применение имплантатов Astra Tech при прочих равных 

условиях обеспечивает в отдаленные сроки после протезирования втрое и вдвое 

меньший показатель изменения уровня маргинальной костной ткани в области 

шейки имплантата. Сравнение уровня ВИ и изменения показателя УМК показало, 

что наиболее приемлемым по сочетанию ВИ и УМК и особенно значениям УМК в 

отдаленные сроки (к 5 годам и более после имплантации) являются имплантаты 

Astra Tech [7, 8]. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что имплантационная си-

стема Astra Tech является одним из наиболее удачных выборов для протезирования 

зубов. 
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В данной статье речь идет об основных разновидностях формирователей десны в области 

дентальных имплантов. В связи с широким использованием индивидуальных абатментов, форма и 

высота которых учитывается исходя из клинических условий каждого пациента и сегмента зубно-

го ряда, актуальным является внедрение индивидуальных формирователей десны в клиническую 

практику. Применение материалов и методов изготовления индивидуальных формирователей дес-

ны пока недостаточно изучены. 

 

Ключевые слова: протезирование, частичное отсутствие зубов, формирователи десны, ин-

дивидуальный абатмент, материал PEEK, пластмасса PMMA. 

 

Актуальность. Исследования данной темы обусловлена тем, что с широким 

внедрением имплантации в практическую деятельность, возрастают требования к 

эстетическим параметрам к ортопедическим конструкциям с опорой на дентальные 

имплантаты, как со стороны стоматологов, так и со стороны пациентов. Ранее ос-

новными проблемами считались вопросы остеоинтеграции, мягкие ткани рассмат-

ривались как барьер между имплантатом и естественной средой, для предупрежде-

ния развития периимплантатного воспаления. 

На сегодняшний день все больше внимания уделяется эстетическим пара-

метрам (Хаан В, 2010).  

Для пациентов важно не только долгосрочное функционирование конструк-

ций с опорой на имплантаты, но и их сходство с натуральными зубами, особенно в 

эстетически значимой зоне. Это является сложной задачей при протезировании с 

опорой на дентальные имплантаты. 

Эстетические параметры ортопедических конструкций невозможно выпол-

нить без формирования тканей, окружающих дентальные имплантаты (А.И. Грудя-

нов и соавт., 2006, 2009; Р.Ш. Гветадзе и соавт., 2008; В.М. Саркисян, 2012;  

А.И. Арсенова, 2003; P. Mehta et al., 2010; G. Agudio et al., 2009; R. Lorenzo et al., 

2012; L.A. Esper et al., 2012). 

Наличия плотного мягкотканного прикрепления вокруг шейки имплантата 

обеспечивает долгосрочный прогноз функционирования дентального имплантата и 

ортопедической конструкций. Marquez I.C. (2004). 

Несмотря на это, способы формирования десневого контура вокруг имплан-

татов остаются практически неизменными, что в свою очередь увеличивает риски 

возникновения воспалительных процессов и снижают эстетические показатели им-

плантации (Суров О.Н., 1993; 1998; Олесова В.Н., 1996; Ломакин М.В., 2001; Па-

раскевич В.Л., 2002; Матвеева А.И. с соавт., 1998; Кулаков А.А., 1998; Бураки К.А., 

Несмеянов А., 1997; Muratori G., 1997; MischE., 1999). 
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Появление компьютерных CAD/CAM технологий и современных стоматоло-

гических материалов позволяет учитывать все индивидуальные особенности каж-

дого пациента при моделировании и изготовлении индивидуальных абатментов. 

В связи с этим возникает проблема способа формирования десны.  

Применение индивидуальных формирователей десны позволяет сформиро-

вать оптимальный профиль мягких тканей, а следовательно, гарантировать высо-

кий эстетический и функциональный результат ортопедического лечения, индиви-

дуально для каждого сегмента зубного ряда. 

Использование индивидуального абатмента после формирования контура 

десны индивидуальным формирователем десны позволяет учесть индивидуальные 

особенности формы и размера зуба и прилегающих мягких тканей. 

Использование современных CAD/CAM технологий позволяет достичь оп-

тимального эстетического результата при протезировании на имплантатах. Только 

при правильном формировании десневого контура, адекватном кровоснабжении 

десны и достаточном объеме костной ткани можно получить стабильный долго-

срочный результат. 

В настоящее время использование индивидуальных формирователей десны в 

клинической практике врача-ортопеда является перспективным направлением в со-

временной дентальной имплантологии и стало возможным с внедрением цифровых 

технологий. Трехмерное моделирование формы индивидуальных формирователей 

десны позволяет заранее спроектировать форму профиля прорезывания ортопеди-

ческой конструкции, идентично повторяющую форму естественного зуба, перед 

проведением этапа постоянного протезирования.  

Изготовление индивидуальных формирователей десны позволяет сократить 

время подготовки десневого профиля, по сравнению с изготовлением временной 

коронки. Анатомически правильный профиль прорезывания десны позволяет сде-

лать окончательный результат протезирования более функционально и эстетически 

прогнозируемым, избежать возможных осложнений, связанных с отсутствием ста-

бильности мягких тканей. 

Цель – исследовать формирование контура мягких тканей в области ден-

тального имплантата в период ортопедического лечения. 

Результаты 

1. Состояние пародонта оценивали по субъективным (опрос) и объективным 

параметрам (осмотр, зондирование, пальпация). Пациенты предъявляли жалобы на 

неприятный запах изо рта (26,6%), кровоточивость десен при чистке зубов (10,0%). 

У 90% пациентов, включенных в исследование, жалобы на состояние пародонта 

отсутствовали. В случае выявления патологии со стороны пародонта, пациент 

направлялся на лечение к пародонтологу. 

Для объективной оценки пародонтологического статуса пациентов нами бы-

ли использованы пародонтологические индексы (Silness-Loe и Muhlemann).  

Индекс гигиены Silness-Loe, характеризующий толщину биопленки в прише-

ечной области зубов, является наиболее информативным для определения гигиены 

полости рта. 

Уровень гигиены полости рта определяли в день проведения II этапа ден-

тальной имплантации перед манипуляцией, во время этапа формирования десны, в 

сроки 2 и 4 недели. 

2. После проведения сравнительного анализа степени микробной обсеменен-

ности используемых конструкционных материалов для формирования контура 
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мягких тканей, определили, что среди выделенных штаммов микроорганизмов 

преобладали стрептококки: Str. mitis, Str. salivarius, Str. milleri, Str. mutans до 70% 

от числа всех, выделенных штаммов. Стафилококки были выделены в15%, грибы 

рода Candida в 5%, представители семейства энтеробактерий в 3 % случаев. В 7% 

были выделены другие микроорганизмы (гемофильная палочка, ротия, нейссерии). 

Эти виды микроорганизмов были определены с поверхности всех изучаемых кон-

струкционных материалов. Существенные различия были получены нами при ко-

личественной оценке результатов. Наименьшее число микроорганизмов было за-

фиксировано на поверхности формирователей десны, изготовленных из РЕЕК-

полимера и титана: в среднем количество стрептококков составило –  

10
5
-10

6
 КОЕ/см

3
, стафилококков – 10

1
 КОЕ/см

3
,
 
грибы рода Candida -10

1-2
 КОЕ/см

3
. 

Количество стрептококков, выделенных с поверхности формирователей десны из 

ПММА пластмассы были на порядок выше – 10
7-8 

КОЕ/см
3
, стафилококки –  

10
2-3

 КОЕ/см
3
, грибы рода Candida 10

2-3
 КОЕ/см

3
. Кроме того, у этих пациентов бы-

ли выделены Klebsiella pneumonia и Pseudomonas fluorenses 10
3
 КОЕ/см

3
. 

3. По данным Лазерной доплеровской флоуметрии у пациентов до 2 этапа 

дентальной имплантации, показатель микроциркуляции (М), отражающий уровень 

кровотока в слизистой оболочке в среднем составлял 8,50±0,43перфузионных еди-

ниц. При этом временная изменчивость перфузии крови σ, характеризующая ко-

леблемость потока эритроцитов в микроциркуляторном русле составила 

0,90±0,04п.е. Вазомоторная активность микрососудов (К v) равнялась 10,59±0,48. 

Через 2 недели с установленным формирователем десны уровень кровотока в 

микроциркуляторном русле М начал снижаться, однако он достоверно превышал 

исходные значения на 125,88%. Колеблемость потока эритроцитов (σ) в микроцир-

куляторном русле также имела тенденцию к уменьшению амплитуды, при этом ее 

значения превышали таковые до оперативного вмешательства на 123,33%. Kv при 

этом оставался примерно на том же уровне. 

Через 4 недели после установки формирователя десны отмечалось снижение 

показателей микроциркуляции (М) и σ до 16,90±0,85 перф.ед. и 1,90±0,09 перф.ед. 

соответственно, однако их значения достоверно превышали исходный уровень в 

1,99 и 2,11 раза, что связанно с повышением уровня кровоснабжения в области 

установленного дентального имплантата. 

4. Проведено сравнение использования стандартного формирователя десны и 

индивидуального формирователя, изготовленного с применением CAD\CAM тех-

нологий. При формировании десны стандартным формирователем, происходит 

ишемия тканей десны, а в дальнейшем и убыль мягких тканей в области постоян-

ной ортопедической конструкции из-за несоответствия контура сформированной 

десны и контура постоянной ортопедической конструкции. От функционального 

состояния и реактивных свойств мягких тканей, окружающих имплантаты, во мно-

гом зависят результаты ортопедического лечения. Для оптимизации клинико-

функционального протокола формирования мягких тканей, в области имплантатов, 

является актуальным использование индивидуальных формирователей десны, 

формой, соответствующей форме естественного зуба. 

5. На основании результатов проведенных исследований разработан научно 

обоснованный алгоритм протезирования с опорой на дентальный имплантат с ис-

пользованием CAD/CAM технологий: 

1) изготовление диагностических моделей; 



2) во время имплантации снятие оттиска с трансфером или сканирование

зубного ряда непосредственно после имплантации для определения положения 

имплантата; 

3) в период остеоинтеграции изготовление индивидуального формирователя

десны CAD/CAM методом; 

4) во время 2 этапа имплантации установка индивидуального формирователя

десны. 

Через 1 месяц снятие оттиска трансфером для изготовления постоянной кон-

струкции с повторением формы индивидуального формирователя десны. 
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Природные воды имеют исключительное значение в существовании биосфе-

ры и жизни человека. Решение всех наиболее актуальных жизненных и производ-

ственных проблем, зависят от состояния водных ресурсов. Земля, исчерпав свою 

самовосстанавливающую природную способность, водные объекты, питьевая вода, 

атмосферный воздух, оказались не защищенными от многократного антропогенно-

го воздействия. 

Интенсивное развитие хозяйственной деятельности на водосборных терри-

ториях рек, озер, водоемов, которое сопровождается масштабными воздействиями 

на природные комплексы, ведет к неблагоприятным изменениям в окружающей 

природной среде и несет ее часто экологический ущерб [1, с. 6]. 

Влияние природных и антропогенных факторов привели к тому, что к насто-

ящему времени для водохозяйственного комплекса Нижней Волги стали характер-

ными следующие проблемы: 

– ухудшение условий существования водных и наземных экосистем; 

– ухудшение условий воспроизводства рыбных популяций; 

– управление Волжско-камского каскада, не основывающееся на оптимиза-

ции интересов водопользователей Нижней Волги; 

– проблема распространения стока в верхней части ВАП; 

– неудовлетворительное качество воды в водных объектах; 
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– неудовлетворительное состояние водоснабжение; 

– негативное воздействие вод; 

– несоответствие системы экологического мониторинга существующим про-

блемам региона. 

Значительная часть перечисленных проблем может быть решена путем из-

менения режима попусков из Волгоградского водохранилища, некоторые требуют 

реализации дополнительной системы мероприятий, часть системы мер и мероприя-

тий [2, с. 8]. 

Нижнее Поволжье располагает значительными водными ресурсами. На тер-

ритории Волгоградской области протекают две крупнейшие реки Европы – Волга и 

Дон, имеются два крупнейших водохранилища (Волгоградское и Цимлянское). Под 

воздействием растущих антропогенных нагрузок происходит деградация водосбо-

ра. В настоящее время первостепенное значение имеют экологические проблемы в 

отрасли сельского хозяйства [3, с. 13]. 

Загрязнителями водоемов являются также промышленность и коммунально-

бытовое хозяйство. Промышленные стоки занимают первое место по объему и 

ущербу, который они наносят малым рекам. Проблемой является попадание в реки 

и другие водоемы различного бытового и промышленного мусора. Этот мусор, 

разлагаясь, выделяет различные канцерогенные вещества. Крупный город с насе-

лением более 1 млн. чел. поставляет до 50 % загрязняющих веществ в поверхност-

ные стоки. 

Волго-Ахтубинская пойма со всеми объектами, заливными лугами и лесами 

включена в перспективный список международных охраняемых Рамсарских водно-

болотных угодий (Водно-болотные угодья, 2000). 

Пойма занимает часть приречной долины между Волгой и Ахтубой от пло-

тины Волжской ГЭС до дельты реки Волги.  

Главным средообразующим Волго-Ахтубинскую пойму фактором, является 

ее гидрологический режим вообще и паводковых вод в частности.  

С зарегулированием стока Волги плотиной Волжской ГЭС условия обитания 

гидробионтов в нижнем бьефе коренным образом изменились. Сокращение объема 

и продолжительность паводка, нарушение температурного режима резко снизили 

воспроизводство рыб.  

Скоротечный спад воды препятствует нормальному скату молоди и взрослых 

рыб в реки, обуславливает их задержку в озерах, страдающих зимой недостатком 

кислорода, что приводит к массовой гибели от заморов. 

В настоящее время условия существования рыбных популяций неблагопри-

ятны, в первую очередь из-за несоответствия объемов весенних попусков рыбохо-

зяйственным требованиям. Численность промысловых видов рыб в водных объек-

тах Нижней Волги после зарегулирования стала в несколько раз меньше, чем до за-

регулирования [4, с. 2]. 

Для эффективного естественного воспроизводства рыб, особенно полупро-

ходных, первостепенное значение имеет водный режим Волги в период весеннего 

половодья. Продолжительность и высота половодья являются определяющими 

факторами в формирования качественного и количественного состава ихтиофауны. 

Несмотря на то, что максимальные расходы весенних попусков обеспечивают 

подъем уровня воды до отметок, необходимых для затопления нерестилищ, дли-

тельность состояния воды чаще всего значительно меньше, чем это было в есте-

ственных условиях. 



Вследствие значительного изменения параметров весеннего половодья про-

исходит существенные изменения в сроках нереста рыб – многие виды не успевают 

отнереститься на фоне резкого подъема и спада воды и низкой ее температуры. 

Резкие сбросы воды с плотины в период весеннего половодья наносят вред молоди 

и личинками рыб. 

Весеннее половодье 2006 и 2015 года на Нижней Волге стало самыми мало-

водными за весь 126-летний период наблюдений. Максимальный среднесуточный 

расход воды Волжской ГЭС при пропуске половодья данного года составлял 

18,3 тыс. м
3
/с.  

Еще одной особенностью весеннего паводка было то, что высокие расходы 

воды были очень непродолжительным, в результате чего вода затопила не более 

25 % территории поймы и не успела, не только сомкнуться с грунтовыми водами, 

но и насытить почву. Поэтому некоторые населенные пункты остались без питье-

вой воды. 

Площадь нерестилищ в 2015 году составила всего 15% от многолетних пока-

зателей, а эффективность нереста в озерах была близка к нулю. 

Основной причиной катастрофической ситуации в Волго-Ахтубинской пой-

ме мы считаем нерациональный водохозяйственный расчет водохранилищ Волж-

ско-Камского каскада в период 2014-2015, а также не вызывает сомнение, что оп-

тимизация графика весеннего попуска через гидроузел Волжской ГЭС создает 

важные предпосылки для унификации максимального расхода, продолжительности 

подачи, площади затопления поймы и дельты, расходов воды на подъеме и спаде 

гидрографа паводка [5, с. 23]. 

Нарушение режима попуска, приведет к дальнейшей деградации лугов, лес-

ных массивов, водоемов с радикальным изменением параметров и разнообразия 

флоры и фауны. 

Экологическая катастрофа маловодья в Нижней Волге были вызваны не 

природными явлениями, а не продуманными, неграмотными действиями по про-

пуску паводковых вод.  

Восстановление и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы воз-

можно лишь при подготовке и осуществлении мероприятий, предусмотренных 

программой развития созданного здесь природного парка. 
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Количественный анализ вещества с помощью адсорбционной установки, как 

метод анализа сложных смесей постепенно вытесняет традиционные химические и 

физико-химические методы из различных областей из аналитического контроля. 

Одновременно значительно усложнились анализируемые с помощью адсорбции 

объекты. Принцип адсорбционного разделения смесей заключается в предвари-

тельном разделении их при движении по слою сорбента, за счет различий межмо-

лекулярных взаимодействий (в общем случае за счет различной сорбируемости) и 

последующего определения разделенных компонентов на выходе из колонки с по-

мощью специальных датчиков – детекторов. 

На практике нами использовался хроматограф марки ХП – 499, который 

включает в себя 5 блоков, в том числе датчик, блок управления, панели подготовки 

пробы и газа-носителя, регистратор и пневматическую приставку. В датчике, рабо-

тающем при 25 – 120 
0 
С, расположены проба отборный и переключающий пневма-

тические краны, колонки и катарометр. Взрывобезопасность датчика позволяет 

располагать его вблизи технологической аппаратуры, из которой отбирают анали-

зируемую пробу. Работа колонок осуществляется по схеме с полуобратной продув-

кой. Имеются две колонки, на которых происходит разделение пробы, и одна урав-

новешивающая (буферная), которая служит для создания гидравлического сопро-

тивления во время полуобратной продувки. Проба отборный кран состоит из деся-

ти мембранных клапанов. Когда открыты верхние клапаны, газ – носитель прохо-

дит через дозировочный объем, первую и вторую колонки к детектору. Проба сбра-

сывается в атмосферу, минуя дозировочный объем. Когда открыты нижние клапа-

ны, газ – носитель проходит через уравновешивающую колонку ко второй колонке 

и далее – к детектору. В это же время часть газа – носителя проходит по первой ко-

лонке в обратном направлении, удаляя из нее тяжелые компоненты, а проба запол-

няет дозировочный объем.  

Выходной сигнал хроматографа представляет собой суперпозицию пиков 

)(tSi , соответствующих компонентам анализируемой смеси, с наложением шума 

)(tn  и базисного сигнала )(. ty сб : 
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сбi ytntSty
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.)()()(     (1) 

Количество компонента анализируемой смеси будет определяться интегра-

лом S по времени от отклика детектора y при прохождении через него данного 

компонента (площадью пика). 

Выходной сигнал адсорбционной установки характеризируется следующими 

параметрами: 

VR – объем удерживания; 

tR – время удерживания; 

t0 – время удерживания несорбирующего компонента; 

S – площадь пика. 

Время от момента пуска пробы в колонку до выхода максимума пика назы-

вается временем удерживания tR (рис. 1). В колонке оно складывается из двух со-

ставляющих: времени нахождения молекул в газовой фазе t0 и времени, когда мо-

лекула находится в сорбируемом состоянии t
’
R: 

'

0 RR ttt  .       (2) 

Время нахождения молекул в газовой фазе зависит от доли пустот в запол-

ненной колонке. Так как от опыта к опыту плотность набивки может изменяться, 

необходимо для характеристики истинной удерживающей способности колонки 

применять лишь 
'

Rt  так называемое исправленное время удерживания 
'

Rt :  

0

' ttt RR  .      (3) 

Время удерживания зависит от скорости газа-носителя, поэтому на практике 

чаще пользуется удерживаемым объектом RV  (произведение времени удерживания 

на объемную скорость  : 

RR tV  .        (4) 

Удерживаемый объем – это объем газа-носителя, который надо пропустить 

через хроматографическую колонку, чтобы элюировать данное вещество (эту вели-

чину можно считать физико-химической константой, так как она не зависит от ско-

рости при постоянной температуре) [1]. 

Площадь – заключенная между контуром хроматографического пика и нуле-

вой линией называется площадью пика (S). Площадь каждого пика хроматограмм 

пропорционально концентрации соответствующего компонента смеси, и она может 

быть использовано для точного определения процентного содержания компонента 

в смеси. 

Однако точное определение площадей пиков не всегда возможно, (например, 

при неполном разделении компонентов) [2]. При этом при количественной рас-

шифровке хроматограмм вместо площадей пиков могут быть использованы такие 

величины, пропорциональные, например высоты пиков h (рис. 1) или произведения 

высот на время удерживания Rht . 
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Рис. 1. Выходная диаграмма анализируемой смеси 

 

Использование произведений высот пиков на время удерживания, строго го-

воря, допускается лишь для случаев, когда ширина пика изменяется пропорцио-

нально времени удерживания, что, как правило, имеет место при хроматографиро-

вании близких по химической природе веществ на высокоэффективных колонках. 

Вспомогательными параметрами и критериями хроматографических  

пиков, неиспользуемых в количественной расшифровке хроматограмм (рис. 2)  

являются [3]: 

1) высота 'h  треугольника KGL, образуемого касательными к ветвям пика в 

точках перегиба; 

2) основание пика (или ширина при основании) b  – отрезок KL, отсекае-

мый на продолжение базовой линии касательными к ветвям пика; 

3) ширина пика на половине высоты (полуширина пика) 5.0  или ширина 

пика в любой другой точке высоты (например, в точке перегиба 607.0 ) определя-

ется как расстояние между ветвями пика на заданном сечении высоты (сечение вы-

соты обозначается подстрочным индексом). 

 
Рис. 2. Симметричный пик, колокообразной формы 

 

В условиях, обеспечивающих линейную изотерму сорбции (распределения), 

размываемой адсорбционной зоны вещества в колонке подчиняется нормальному 
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(Гауссову) распределению независимых величин. При этом на хроматограмме ре-

гистрируются симметричные (относительно точки с максимальной концентрацией) 

пики колокообразной формы (см. рис. 2.) называемая часто Гауссовыми [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Современный уровень развития телекоммуникационных и информационных технологий 

создает широкие возможности для организации скрытой или обезличенной связи при передаче 

информации по общедоступным каналам связи. Использование открытых каналов все чаще возни-

кает необходимость скрыть всю систему доставки такой информации. Эта задача решается с ис-

пользованием методов стеганографии, когда скрывается не только трафик, но и сам факт передачи 

сведений, составляющих государственную тайну. 

 

Ключевые слова: каналы связи, стеганография, стеганнограмма, контейнер, скрытая связь. 

 

Традиционно к стеганографии относят передачу (хранение) информации с 

использованием стеганографического контейнера. Суть такого способа – сокрытие 

информации в другом сообщении, когда сначала выбирается это другое сообщение, 

называемое контейнером, затем в нем каким-либо образом скрывается сообщение 

(информация), которое с помощью сообщения-контейнера передается или хранится 

в нем. Одной из актуальных задач в стеганографии является создание скрытых 

числовых носителей информации с регулируемой локальной мощностью соответ-

ственно уровню визуальной локальной избыточности цифрового описания изобра-

жения-контейнера, обеспечивающих максимальную емкость последнего при доста-

точной устойчивости к стеганоанализу. 

Существуют различные направления в стеганографии.  

Под радиоэлектронной стеганографией понимается совокупность методов 

сокрытия информации в аналоговых потоках: широкополосные, шумоподобные 

сигналы; включение сигналов в радиосообщения и музыку; передача с использова-

нием прыгающих частот. 

Под цифровой стеганографией понимается совокупность методов сокрытия 

информации в потоках оцифрованных (то есть преобразованных в дискретную 

форму) сигналов, имеющих непрерывную аналоговую природу. 

Под компьютерной стеганографией понимается совокупность способов 

сокрытия информации в компьютерных данных, представляющих собой различные 

файлы, программы, пакеты протоколов и т.п. 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C281011
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C281011
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Предполагается, что сообщение представляет собой совокупность элементов, 

называемых элементарными единицами сообщения или просто единицами сооб-

щения (или элементами сообщения).  

Контейнером называется набор данных, используемый для сокрытия сооб-

щения.  

Часть контейнера, необходимая для сокрытия одной единицы сообщения 

называется единичным элементом контейнера, или элементарной единицей кон-

тейнера (или элементом контейнера).  

Стеганографической системой называется пятерка объектов (M, K, C, E, F), 

где С – множество контейнеров 

К – множество ключей 

М – множество сообщений 

Е – функция встраивания (внедрения) (1) 

F – функция извлечения (2) 

U – множество угроз безопасности стеганографических систем 

                (1) 

               (2) 

и при этом для любых mM, cC, kK выполняется равенство (3) 

 ( (     )  )           (3) 

 
Рис. Обобщенная модель стеганографической системы 

 

Под ключом k стеганографической системы понимается элемент стеганогра-

фической системы, представляющий собой фрагмент секретной информации, поз-

воляющий его отправителю скрыть информацию в контейнере, а обладателю из-

влечь информацию. Без знания ключа процедуры установления факта наличия 

скрываемой информации в контейнере и ее извлечения являются вычислительно 

трудно решаемыми задачами.  

Так же как и в криптографии, в стеганографии предполагается выполнение 

правила Керкгоффса, суть которого состоит в том, что стойкость (или надежность) 

стеганографической системы определяется лишь секретностью ключа.  

По аналогии с криптографией, тип ключа обуславливает различие двух ти-

пов стеганосистем: с секретным ключом и с открытым ключом. 

В работах по стеганографии выделяют два основных типа контейнера: пото-

ковый и фиксированный. 

Потоковый контейнер представляет собой последовательность символов, в 

которую сообщение встраивается в реальном масштабе времени. 
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В фиксированном контейнере его размеры и характеристики заранее из-

вестны. Это позволяет выполнять встраивание данных, подлежащих сокрытию, оп-

тимальным образом. 

Перед встраиванием сообщения в контейнер его необходимо преобразовать в 

удобный для внедрения вид. Кроме того, перед встраиванием в контейнер, для по-

вышения защищенности секретной информации последнюю можно зашифровать 

стойким криптографическим методом.  

В процессе передачи аудио, видео или какая-либо другая информация, ис-

пользуемая в качестве контейнера, может подвергаться разным трансформациям (в 

том числе с использованием алгоритмов с потерей данных): изменение объема, 

преобразование в другой формат и т.п., поэтому для сохранения целостности 

встроенного сообщения может понадобиться помехоустойчивое кодирование. 

Преимущество стеганографии состоит в том, что она дает возможность пе-

редавать закрытую информацию «невидимо» и «попутно» с открытой (видимой) 

информацией, не имеющей конфиденциального характера. При этом появляется 

возможность избежать прямых атак на закрытую информацию, поскольку неиз-

вестно, имеет ли она место в информационном потоке вообще и, если да, то что яв-

ляется ее числовым носителем. 

Вывод. Так как демаскирующим признаком спецподразделений является 

большой объем закрытой информации передаваемой по каналам связи. Ввиду 

нарастающей агентурно-разведывательной деятельности иностранных спецслужб 

на территории Российской Федерации для устранения данного демаскирующего 

признака, предлагается использовать стеганографические технологии. 
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В данной статье ставится задача создания системы автоматизированной проверки знаний и 

умений, которыми владеют специалисты различных областей. В процессе написания производится 
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детальное описание системы, рассматривается структура базы данных, а также метод реализация 

веб интерфейса с использованием адаптивного фреймворка.  
 
Ключевые слова: автоматизированная проверка, знания, умения, система, база данных, веб 

интерфейс, адаптивность. 
  

Основная функция системы тестирования – это обеспечение эффективного 
тестирования знаний испытуемого. Система тестирования должна обладать следу-
ющими характеристиками: 

 удобство и легкость создания и модификации тестов, 

 возможность одновременного тестирования неограниченного количества 
пользователей, 

 отсутствие жесткой привязки к конкретному аппаратному и программ-
ному обеспечению, 

 легкая наращиваемость, масштабируемость системы, 

 высокая безопасность, защищенность. 
В связи современными тенденциями развития информационных технологий 

и в результате запросов специалистов в области электротехники, возникла потреб-
ность в разработке автоматизированной системы для проверки знаний специали-
стов. На данный момент широко распространены системы проверки знаний на ос-
нове case-технологий. 

Case системы – это системы с инструментами, которые позволяют автомати-
зировать процессы тестирования и разработки программного обеспечения.  

Можно выделить следующие достоинства современных case систем: 

 Единый графический язык. CASE-технологии обеспечивают всех участ-
ников проекта, включая заказчиков, единым строгим, наглядным и интуитивно по-
нятным графическим языком, позволяющим получать обозримые компоненты с 
простой и ясной структурой. Это позволяет заказчику участвовать в процессе раз-
работки, а разработчикам – общаться с экспертами предметной области, разделять 
деятельность системных аналитиков, проектировщиков и программистов. 

 Единая БД проекта. Основа CASE-технологии – использование базы 
данных проекта (репозитория) для хранения всей информации о проекте, которая 
может разделяться между разработчиками в соответствии с их правами доступа. 
Содержимое репозитория включает не только информационные объекты различ-
ных типов, но и отношения между их компонентами, а также правила использова-
ния или обработки этих компонентов. Репозиторий может хранить: структурные 
диаграммы, определения экранов и меню, проекты отчетов, описания данных, ис-
ходные коды, элементы данных и т. п. 

 Поддержка коллективной разработки и управления проектом. CASE-
технология поддерживает групповую работу над проектом, обеспечивая возмож-
ность работы в сети, экспорт-импорт любых фрагментов проекта для их развития 
и/или модификации, а также планирование, контроль, руководство и взаимодей-
ствие. В частности, через репозиторий может осуществляться контроль безопасно-
сти (ограничения и привилегии доступа), контроль версий и изменений и др. 

Разработанная case система базируется на следующем наборе инструментов: 

 База данных – набор таблиц для хранения, передачи и обработки инфор-
мации; 

 Технология PHP – язык программирования, созданный для написания 
скриптов для выполнения как на стороне сервера, так и на стороне клиента (поль-
зователя). 
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 Технология Ajax – технология, которая позволяет серверу получать ин-

формацию из базы данных, без перезагрузки всего веб приложения. 

Case система представлена следующим набором таблиц базы данных: 

Таблица с набором ответов. Поля данной таблицы: 

 ID – номер ответа в таблице. Имеет возможность автоматической индек-

сации; 

 TXT – набор текстовых ответов в таблице; 

 ID_quest – id ответов, выводимых в одном вопросе (данные ответы груп-

пируются по одному из id); 

 ID_next_quest – id следующих ответов. 

Таблица с набором вопросов: 

 ID – номер вопроса в таблице. Также имеется возможность автоматиче-

ской индексации. 

 TXT – набор текстовых вопросов; 

 CASE – номер, указывающий на id блока с вопросом и соответствующи-

ми ответами; 

 FORM – данный столбец имеет две вариации использования (1 или 0). 

при установлении «1», на соответствующем id вопроса появляется форма с воз-

можностью набора текста и отправки оператору для проверки. 

Таблица групп вопросов (CASE): 

 ID – номер группы в системе; 

 NAME – название группы. 

 
Рис. Структура базы данных CASE решения 

 

Для работы с указанными данными было разработан веб-сервис, обладаю-

щий следующим набором функциональных особенностей: 

 возможность набор печатного текста, и последующая отправка проверя-

ющему; 

 возможность доступа к интерфейсу системы как с Desktop устройства, 

так и с использованием мобильного устройства; 

 возможность персонифицированного хранения результатов тестиро-

вания. 
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При тестировании появляется необходимость заполнять некоторые ответы в 

письменном варианте, для этого была разработана возможность заполнения тек-

стового окна печатной информацией с последующей отправкой проверяющему.  

Для создания адаптивного интерфейса был использован инструмент для со-

здания сеток – bootstrap 3. Сохранение результатов тестирования производится в 

автоматическом режиме и доступно администратору системы. 

Разработанная система помогла решить задачу автоматизированной провер-

ки знаний специалиста в области электротехники. Также данная система позволила 

создавать тесты различной степени сложности для специалистов в области элек-

тротехники. 
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В статье исследуются актуальные вопросы повышения эксплуатационных показателей 

транспортных средств специального назначения. Проанализированы перспективные направления 

развития систем регулирования давления воздуха в шинах. Предложены новые конструктивные 

решения, обеспечивающие повышению проходимости и подвижности военных колесных машин. 
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Проведение специальных операций с применением современных видов во-

оружения, военной и специальной техники (ВВСТ) требует высокой манѐвренно-

сти войск, их способности к мгновенному сосредоточению, рассредоточению или 

перегруппировки для успешного проведения стремительных операций на большую 

глубину. В связи с этим значительно возросла необходимость оснащение войск ав-

томобильной техникой, обеспечивающей высокий уровень оперативной и тактиче-



172 

ской мобильности войск. Опыт проведения специальных операций показал, что 

тяжелые условия эксплуатации ВВСТ, сильно пересеченная местность и наличие 

труднопроходимых участков затрудняют выполнение поставленных задач, снижа-

ется темп продвижения, маневренность и подвижность войск [1, с. 22]. 

Для выполнения требований подвижности транспортных средств специаль-

ного назначения (ТССН) необходимо провести ряд специальных мероприятий в 

большей степени направленных на повышение проходимости автомобиля, особен-

но при участии в специальных операциях или ведении боевых действии в сложных 

дорожных условиях. В этой связи, исходя из специфики выполняемых задач вой-

сками национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ РФ) вопросам повыше-

ния подвижности ТССН уделяется особое внимание. Таким образом, проводимые 

экспериментальные исследования носят актуальный характер для войск и вызыва-

ют интерес для дальнейшего усовершенствования конструкций с целью повыше-

ния эксплуатационных показателей. 
Одним из основных направлений повышения проходимости ТССН является 

эффективное использование систем регулирования давления воздуха в шинах 

(СРДВШ).  

Централизованное регулирование давления воздуха в шинах применяют для 

повышения проходимости на бездорожье за счет увеличения пятна контакта колес 

с опорной поверхностью. СРДВШ изменяет давление воздуха в шинах при 

изменении дорожных условий, а также обеспечивает непрерывную подкачку воз-

духа в случае их повреждения, путем подачи воздуха от компрессора [2, с. 45]. 

Актуальностью темы исследования является вопрос повышения эксплуата-

ционных показателей путем совершенствования штатных конструкций систем ре-

гулирования давления воздуха в шинах ТССН используемых в ВНГ РФ.  

На ТССН устанавливаются централизованные системы регулирования дав-

ления воздуха в шинах, которые не в полной мере отвечают предъявляемым требо-

ваниям исходя из специфики стоящих перед войсками задач. Из проведенного ана-

лиза эксплуатации выявлены следующие недостатки системы: потеря воздуха в си-

стеме через кран управления давлением с клапаном-ограничителем, шинных ко-

лесных кранов, блока сальников подвода воздуха в цапфе; необходимость постоян-

ного закрытия шинных кранов на автомобиле с целью недопущения падения дав-

ления воздуха на стоянках; отсутствие возможности осуществлять независимую 

регулировку отдельных колес [3, с. 18]. 

Результаты исследований показывают, что наиболее эффективным направ-

лением развития СРДВШ на ТССН является децентрализация системы, в которой 

обеспечивается индивидуальное регулирование давления воздуха в шинах за счет 

возможности одновременного повышения давления воздуха в шинах одних колес и 

снижения давления воздуха в шинах других колес (рисунок). 

Предлагаемая система децентрализованного регулирования давления возду-

ха в шинах будет работать следующим образом. 

При необходимости изменения давления воздуха в шинах в зависимости от 

дорожных условий водитель на панели контроля и управления с помощью устрой-

ства ввода данных устанавливает необходимую величину давления воздуха в ши-

нах колес. Сигнал от панели контроля и управления водителя поступает в управ-

ляющее устройство. От устройства контроля давления воздуха в шине с информа-

цией о фактическом давлении воздуха в шинах также поступают в управляющее 

устройство. В управляющем устройстве поступающие данные анализируются и 
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при обнаружении несовпадения параметров, введенных водителем через панель 

контроля и управления водителя, и фактического давления в шинах колес, от 

управляющего устройства поступает сигнал на трехпозиционный электропневмо-

распределитель. Электропневмораспределитель, в свою очередь, переводит его из 

нейтрального положения «перекрыто», в котором шина колеса разобщена с ком-

прессором и атмосферой в одно из крайних положений, в зависимости от того, что 

необходимо сделать, увеличить или снизить давление в шинах колес. 

 

 
 

1 – колесо; 2 – устройство контроля давления воздуха в шине; 

3 – трехпозиционный электропневмораспределитель; 4 – управляющее устройство; 

5 – панель контроля и управления водителя; 6 – пневмопровод; 

7 – кран управления давлением; 8 – компрессор; 9 – воздушный ресивер 

Рис. Система децентрализованного регулирования давления воздуха в шинах 

 

Таким образом, по результатам проведенных исследований были выявлены 

наиболее перспективные направления развития СРДВШ. Патентуемые изобретения 

не всегда находят применения в реальных условиях эксплуатации, но вызывают 

интерес для дальнейшего исследования и рассмотрения вопроса о целесообразно-

сти внедрения современных технологий на ТССН применяемых в ВНГ РФ. 
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Работа посвящена созданию эффективных средств сейсмозащиты пассивного типа на ос-

нове систем с упругими элементами, с заданной силовой характеристикой. Силовая характеристи-

ка предлагаемых виброударозащитных систем имеет участок с квазинулевой жесткостью. 

 

Ключевые слова: системы с квазинулевой жесткостью, сейсмозащита, упругий шарнир с 

заданной силовой характеристикой. 

 

Проблема сейсмозащиты трубопроводов, в частности, промысловых стоит 

достаточно остро [1-4]. Убытки при авариях трубопроводов вследствие землетря-

сений могут быть очень большими. На рисунке 1, а) представлено одно из совре-

менных сейсмозащитных устройств [5].  

Профессором Алабужевым П.М. в прошлом веке были предложены системы 

с квазинулевой жесткостью [6]. Силовая характеристика таких систем – зависи-

мость восстанавливающей силы от перемещения – имеет участок, на котором вос-

станавливающая сила постоянна и не зависит от перемещения. Механическим ана-

логом системы с квазинулевой жесткостью является шарик на гладком столе. Гори-

зонтальные колебания стола практически не влияют на положение шарика. Если 

расположить на такой системе с квазинулевой жесткостью объект известной массы, 

то при перемещении фундамента по вертикали в области рабочего участка объект 

не будет «чувствовать» такого перемещения, следовательно, использование таких 

систем весьма актуально для сейсмозащиты различных объектов. Но, в большин-

стве современных систем диапазон силовой характеристики с квазинулевой жест-

костью относительно мал, несколько сантиметров, что объясняется тем, что полу-

чен он за счет совместного действия положительной и отрицательной жесткостей 

[7, 8]. Таким образом получить большую длину участка силовой характеристики с 

квазинулевой жесткостью принципиально сложно. 

В данной работе предлагается для получения сейсмозащитной системы с 

квазинулевой жесткостью использовать упругие шарниры с заданной угловой ха-

рактеристикой [9]. Предполагается защита от вертикальных колебаний фундамен-

та. Расчет параметров таких шарниров представлен в источниках [10, 11]. На ри-

сунке 1, б), в) представлена сейсмозащитная система, представляющая собой 

стержневую конструкцию, в которой стрежни в точках В и Е соединены упругими 

шарнирами. Параметры шарниров подбираются такими, чтобы характеристика 

всей системы имела заданную силовую характеристику, необходимую для эффек-

тивной сейсмозащиты. При перемещении фундамента по вертикали на достаточно 

большое расстояние (десятки см)угол, определяющий положение стержней  из-

меняется в широких пределах (возможно от 0 до 2/ ), но восстанавливающая си-

ла практически не меняется при этом. Стержневые конструкции располагаются на 

определенном расстоянии L, определяемым весом трубопровода.  
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1 – трубопровод; 2 – опоры; 3 – стержни; 4 – упругие шарниры 

с заданной характеристикой; 5 – фундамент 

Рис. 1 
 

Схемы упругого шарнира представлены на рисунке 2. Пружина, жесткостью 

с перемещается между направляющими расчетной формы, определяемой полярной 

координатой )( . Одна часть шарнира (ротор) жестко соединена с роликами, дру-

гая (статор) с направляющими. При повороте ротора на угол   возникает восста-

навливающий момент ).(M Он возникает из за того, что реакции 1N и 2N  создают 

пару сил, направленную в противоположную сторону от направления вращения. 

По зависимости )(M определяется форма направляющих )( . Возможны два ва-

рианта шарниров. В варианте а) пружина сжимается, в варианте б) пружина растя-

гивается. 

 
1 – пружина; 2 – направляющие; 3 – ролики 

Рис. 2 
 

Для эффективной сейсмозащиты силовая характеристика стержневой систе-

мы (рис. 1, б, в) должна быть такой, как на рисунке 3, а), то есть система должна 

обладать малой, а не нулевой жесткостью. При нулевой жесткости, даже при малом 

изменении веса трубопровода координата трубопровода выйдет из зоны рабочего 

участка. В случае малой жесткости сейсмозащитной системы при изменении веса 

участка трубопроводаот gm 1 до gm 2 (g – ускорение свободного падения),  

рис. 3, а), приходящего на одну стержневую конструкцию, координата трубопрово-

да все время остается в рабочей зоне. Для предлагаемой конструкции диапазон 

12 yy  может достигать значительных величин (десятки см), заведомо больших пе-

ремещения фундамента при любом землетрясении. Для обеспечения силовой ха-

рактеристики с расчетной малой жесткостью необходим восстанавливающий мо-
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мент упругого шарнира ),(M рассчитанный в зависимости от функции F(y)  

(рис. 3, б). 

 
Рис. 3 

 

Для получения заданной зависимости )(M  рассчитываются формы направ-

ляющих упругого шарнира (рис. 2). В источниках [10, 11] представлен алгоритм 

расчета формы направляющих. На рисунке 4 представлен упругий шарнир, изго-

товленный 3Dпринтированием. В настоящее время ведутся работы по совершен-

ствованию данной конструкции.  

 
Рис. 4 

 

Предлагаемые сейсмозащитные системы с заданной малой (квазинулевой) 

жесткостью на основе упругих шарниров с расчетной характеристикой могут найти 

применение в сейсмоопасных районах России.  
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В статье рассматривается применение методов машинного обучения к задаче выявления 
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Word2vec – программный инструмент анализа семантики естественных язы-

ков, представляющий собой технологию, которая основана на дистрибутивной се-

мантике и векторном представлении слов. Работа этой технологии осуществляется 

следующим образом: word2vec принимает большой текстовый корпус в качестве 

входных данных и сопоставляет каждому слову вектор, выдавая координаты слов 

на выходе. Сначала он создает словарь, «обучаясь» на входных текстовых данных, 
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а затем вычисляет векторное представление слов. Векторное представление осно-

вывается на контекстной близости: слова, встречающиеся в тексте рядом с одина-

ковыми словами (а следовательно, имеющие схожий смысл), в векторном пред-

ставлении будут иметь близкие координаты векторов-слов. Полученные векторы-

слова могут быть использованы для обработки естественного языка и машинного 

обучения. 

В данном исследовании в качестве модели дистрибутивной семантики был 

взят Russian Distributional Thesaurus. 

Russian Distributional Thesaurus (сокр. RDT) – проект создания открытого 

дистрибутивного тезауруса русского языка. На данный момент ресурс содержит 

несколько компонент: вектора слов (word embeddings), граф подобия слов (дистри-

бутивный тезаурус), множество гиперонимов и инвентарь смыслов слов. Все ре-

сурсы были построены автоматически на основании корпуса текстов книг на рус-

ском языке (12.9 млрд словоупотреблений) [3]. 

RDT представляет собой первый свободно доступный дистрибутивный теза-

урус русского языка. Данный лингвистический ресурс покрывает около миллиона 

наиболее частотных слов русского языка и представляет значительный интерес для 

задач автоматической обработки текстов [3]. 

Для создания дистрибутивного тезауруса была использована модель Skip-

Gram реализованная в word2vec (Mikolov et al., 2013), обученная на корпусе 12.9 

млрд словоупотреблений. Согласно результатам участия данной модели, в сорев-

новании систем оценки семантической близости RUSSE, данный подход стабильно 

входит в пятерку лучших систем (из 105 участвующих систем) [3]. 

Ресурс был получен на основании исходного корпуса текстов без какой-либо 

предварительной обработки, такой как лемматизация или стемминг. Высокое качество 

достигается за счет использования качественной и большой коллекции текстов. Раз-

личные исследования показывают, что качество дистрибутивных моделей, обученных 

на текстах книг или энциклопедий, выше качества моделей сопоставимого размера, 

обученных на текстах, извлеченных из веб-страниц сети Интернет. Для миллиона 

наиболее частотных слов были получены 250 ближайших соседей [3]. 

Для построения векторных представлений слов использовался стандартная 

имплементация word2vec с параметрами, приведенными ниже. Данные параметры 

позволяют достичь наилучших результатов с точки зрения оценки качества по не-

скольким тестовым коллекциям (Arefyev et al., 2015) [3]. 

 Параметры модели 

 Модель: skip-gram 

 Размер контекстного окна: 10 слов 

 Размерность векторного пространства: 500 

 Количество итераций: 3 

 Минимальная частота слова в корпусе: 5 

 Векторы доступны в формате gensim. (14 Гб) 

Для достижения наилучшего качества результатов рекомендуется использо-

вать модель векторных представлений слов описанную выше. Однако в силу боль-

шого размера модели в отладочных и тестовых целях в данном исследовании была 

применена "легкая" модель, она является более компактной и также доступна в 

формате (word2vec/gensim): 

Наиболее «легкая» модель размерности 100: подходит для тестов и отладоч-

ных целей 
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 Модель: skip-gram 

 Размер контекстного окна: 10 слов 

 Размерность векторного пространства: 100 

 Количество итераций: 1 

 Минимальная частота слова в корпусе: 100 

 Векторы доступны в формате gensim. (496 Мб) 

Целю данного исследования, является проверка гипотезы, что данное век-

торное пространство является не однородным и интерпретируемым человеком. Для 

выявления структуры векторного пространства были применены методы машинно-

го обучения без учителя (кластеризация). 

Кластеризация – задача разбиения объектов на подмножества (кластеры), 

так, чтобы внутри одного кластера находились схожие объекты, а объекты в раз-

ных кластерах должны отличаться между собой. 

В процессе исследования были применены различные методы кластериза-

ции, из которых Mini Batch K-Means показал наилучшие результаты. 

Классический алгоритм k-средних Ллойда остается популярным выбором 

для задач кластеризации в данное время. Однако стандартный пакетный алгоритм 

работает медленно для больших наборов данных. Даже оптимизированные пакет-

ные K-средние варианты, использующие неравенство треугольника, не могут 

быстро удовлетворить потребности в задержке приложений, обращенных к пользо-

вателю, когда результаты кластеризации больших наборов данных требуются за 

долю секунды.  

В настоящей работе предлагается вариант Mini Batch K-Means, который дает 

отличные результаты кластеризации с низкой стоимостью вычислений на больших 

наборах данных. 

Задача оптимизации K-Means состоит в том, чтобы найти множество C кла-

стерных центров      | |   , чтобы минимизировать набор X примеров      

следующую целевую функцию: 

   ∑|| (   )   || 

   

 

Здесь  (   )  возвращает ближайший центр кластера     в  , используя 

Евклидово расстояние. Хорошо известно, что, хотя эта задача NP-трудна в целом, 

методы градиентного спуска сходятся к локальному оптимуму при посеве с 

начальным набором K примеров, равномерно произвольно взятых из X. Классиче-

ский пакетный алгоритм K-Means затратен для больших наборов данных, требую-

щий времени вычисления O (kns), где n-количество примеров, а s-максимальное 

количество ненулевых элементов в любом векторном примере. Боттоу и Бенгио 

предложили онлайн-стохастический вариант градиентного спуска (SGD), который 

вычислял шаг градиентного спуска на одном примере за раз. Хотя SGD быстро 

сходится на больших наборах данных, он находит решения более низкого качества, 

чем пакетный алгоритм из-за стохастического шума [1, с. 1]. 

Алгоритм Mini Batch K-Means 

1: Дано: k, размер мини-пакета b, итерации t, набор данных X.  

2: Инициализация каждого c   C с x выбранного случайным образом из X 

3: v ← 0 

4: for i = 1 to t do 

5: M ← b примеры, выбранные случайным образом из X 
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6: for x   M do 

7: d[x] ← f(C, x) // Кэширование центра, ближайшего к x 

8: end for 

9: for x   M do 

10: c ← d[x] // Получение кэшированного центра для этого x 

11: v[c] ← v[c] + 1 // Обновление количества центров 

11: v[c] ← v[c] + 1 // Update per-center counts 

12: η ← 1 v[c] // Получение скорости обучения в центре 

13: c ← (1 − η)c + ηx // Взятие градиентного шага 

14: end for 

15: end for 

Объектом данного исследования является информационное пространство со-

временной цивилизации. Информационное пространство наиболее полно выража-

ется через язык. Для изучения информационного пространства, отраженного в язы-

ке, используются методы дистрибутивной семантики. В данном случае язык пред-

ставлен в качестве инструмента для передачи смысла через текст. Совокупность 

всех текстов определяет данное информационное пространство (далее объект). 

Слова являются элементами языка. Дистрибутивная семантика – это распределение 

слов, по тексту выраженное в векторном пространстве.  

Каждый представитель цивилизации (человек) является еѐ носителем. Исхо-

дя из данного утверждения, можно говорить об интерпретируемости модели ин-

формационного пространства. 

Модели дистрибутивной семантики обучены на текстах, акцентирующих 

внимание на явлениях или совокупность явлений, а совокупность всех текстов 

охватывает все явления или стремится к этому. Акцентирование внимания на явле-

ниях является причиной наличие структуры в модели дистрибутивной семантики. 

Для выявления структуры модели дистрибутивной семантики были приме-

нены методы кластерного анализа. «Легкая» модель содержит более 1,2 миллиона 

слов и соответствующих им векторов. Одним из ключевых параметров метода кла-

стерного анализа является количество кластеров. В ходе данного исследование 

именно подбор количества кластеров оказывал наибольшее влияние не только на 

количественное распределение слов по кластерам, но и на сущности обобщающие 

слова в кластерах. Наиболее интерпретируемые результаты были получены при 

показателе количества кластеров равном 100. При увеличении показателя, распре-

деление слов по кластерам становится более равномерным, но обобщающие сущ-

ности становились более абстрактными. При уменьшении количества, распределе-

ние происходит не равномерно, некоторые кластеры могут содержать в себе более 

100 тысяч слов, тогда как остальные в среднем содержат менее 5 тысяч. 

Ниже приведены 3 кластера из 100 (таблица). 
Таблица 

Примеры кластеров 

№ кластера 26 70 89 

слов в кластере 2290 567 2166 

1 2 3 4 

слова из кластера машины 

машину 

машине 

шоссе 

сиденье 

книги 

книгу 

книга 

книг 

страницы 

которое 

сердце 

любовь 

любви 

нечто 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

 водитель 
руль 

мотор 
автобус 
заднем 
шофер 

грузовик 
рулем 
салоне 
джип 

стоянке 
автомобили 

автобуса 
грузовика 

заднее 

библиотеке 
чтение 

страниц 
библиотеки 

чтения 
книгой 

рукописи 
страницу 
странице 

полке 
тетрадь 
свиток 

заклинаний 
листов 
тетради 

чувство 
боль 

желание 
чувства 

душе 
страх 

сознание 
ощущение 
желания 
счастье 
радости 
радость 

настроение 
чувств 
горе 

 

Кластеры содержат в себе не только синонимы, но и слова, находящиеся в 
одном смысловом пространстве, следовательно, они интерпретируемы, а векторное 
пространство, содержащее их не однородно. 

Поскольку используемая модель дистрибутивной семантики была построена 
с помощью малого набора, относительно всего пространства русского текста, еѐ 
структура может сильно отличаться от более крупных моделей. Однако данный 
подход может быть актуален для выявления структуры более широких про-
странств, что в свою очередь поможет лучше выявлять акценты внимания совре-
менного общества. 
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В статье описаны особенности внедрения медицинских информационных систем (МИС) в 
лечебные учреждения. Также рассматриваются классификация МИС, этапы внедрения, эффектив-
ность внедрения и использования МИС. 
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Медицинские информационные системы (МИС) – это специализированное 
прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации различ-
ных процессов, решения определенных задач внутри медицинского учреждения. 
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В 21 веке автоматизация медицины является неизбежным процессом. 
Огромные объемы информации, строгие требования к ведению и составлению от-
четности, стандартизация отчетности, а также высокие требования к качеству  
услуг – все это ведет к необходимости автоматизации процессов медицинского 
учреждения. Для решения задач автоматизации процессов подобных учреждений 
разрабатываются медицинские информационные системы. 

Главное преимущество МИС заключается в том, что она позволяет повысить 
эффективность работы в медицинском учреждении. Начиная от работы ресепшена 
и заканчивая работой руководителя по принятию управленческих решений. 

Основными целями внедрения МИС являются: 
1. Создание единого информационного пространства; 
2. Мониторинг качества медицинской помощи; 
3. Управление качеством оказываемых услуг; 
4. Повышение прозрачности работы медицинских учреждений;  
5. Повышение эффективности принятия управленческих решений; 
6. Анализ экономической стороны медицинского учреждения; 
7. Сокращение сроков обследования и лечения пациентов; 
Все медицинские учреждения имеют индивидуальные особенности в про-

цессах лечения и диагностики пациентов, управленческих решений. В связи с этим 
в таблице приведена классификация МИС. 

Таблица 
Классификация МИС 

Уровень МИС Группы МИС 

МИС базового уровня 

Информационно-справочные системы 

Консультативно-диагностические системы 

Приборно-компьютерные системы 

Автоматизированные рабочие места специалистов 

МИС уровня лечебно-
профилактических 
учреждений 

Информационные системы консультативных центров 

Банки информации медицинских служб, персонифицирован-
ные регистры 

Скрининговые системы 

Информационные системы лечебно-профилактического 
учреждения 

Информационные системы НИИ и медицинских вузов 

МИС территориаль-
ного уровня 

Административно-управленческие ИС 

Статистические информационные медицинские системы 

ИС для решения медико-технологических задач 

МИС федерального 
уровня 

ИС федеральных органов здравоохранения 

Статистические информационные медицинские системы 

Медико-технологические ИС 

Отраслевые медицинские информационные системы 

Компьютерные телекоммуникационные медицинские сети 
 

Вне зависимости от количества структурных элементов действия, которые 
связанны с внедрением МИС, можно разделить на два основных этапа:  

1. Планирование и проведение предпроектной работы внутри медицинско-
го учреждения;  

2. Проведение мероприятий, направленных на установку, настройку и 
адаптацию системы для конкретного медицинского учреждения. 

Этапу по планированию и предпроектной работе внутри медицинского 
учреждения зачастую уделяют недостаточно внимания. Однако, именно этот этап 
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обеспечивает успех или неудачу внедрения МИС в целом. Хорошо продуманные и 
заранее запланированные действия по внедрению информационного решения спо-
собны не только упростить процесс установки и настройки системы, но и позволя-
ют наиболее эффективно оптимизировать существующие процессы в учреждении. 

Основные моменты, которые необходимо учесть руководству медицинского 
учреждения в процессе подготовки и планирования внедрения проекта:  

 Формирование предварительных требований; 

 Выбор поставщика технического решения; 

 Формирование подробных, четких требований к системе (ТЗ).  

 Подготовка инфраструктуры.  

 Формирование команды со стороны медицинского учреждения.  

 Формирование административных мер; 

 Формирование системы мотивации персонала к использованию нового 
продукта.  

 Расстановка приоритетов внедрения, 

 Распределение функций между поставщиком решения и  
IT-специалистами медицинского учреждения как на этапе внедрения, так и на этапе 
сопровождения системы.  

В общем случае предпроектная работа внутри какого-либо ЛПУ может 
включать в себя 2 вида компонентов: организационные и технические. К техниче-
ской стороне вопроса можно отнести следующие мероприятия: 

 определение предварительных требований к поставщику МИС; 

 формулировка четких, определенных характеристик, которыми должна 
обладать будущая система; 

 составление ТЗ на внедряемое информационное решение. 
По сравнению с техническими, организационные мероприятия должны 

иметь приоритет и могут включать в себя следующие стадии: 

 предварительный мониторинг всех структур конкретного учреждения; 

 анализ инфраструктуры учреждения; 

 анализ существующих потоков информации внутри учреждения; 

 анализ необходимой отчетности учреждения и стандартов ее формирования; 

 формирование соответствующих организационно-кадровых решений; 

 создание команды проекта со стороны медицинского учреждения; 

 применение административных мероприятий; 

 применение систем мотивации персонала к использованию нового про-
граммного обеспечения; 

 расстановка приоритетов внедрения; 

 утверждение базовых этапов внедрения; 

 распределение обязанностей между поставщиком решения и IT-
специалистами медицинского учреждения; 

Процесс внедрения МИС со стороны поставщика решения представлен на 
рисунке.  

Большинство неудачных попыток внедрения МИС связаны с тем, что пред-
варительно не были выявлены и проанализированы, и не автоматизированы основ-
ные бизнес-процессы в медицинских учреждениях. Неграмотное и негибкое внед-
рение МИС ведет лишь к тому, что увеличится нагрузка на персонал. 
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Рис. Процесс внедрения системы с точки зрения поставщика решения 

 

Чтобы избежать ситуации неудачного внедрения МИС, необходимо предва-

рительно провести исследование с целью выявления и описания требуемых изме-

нений в существующих бизнес-процессах и движениях информационных потоков, 

сформулировать конкретные требования. После чего согласовать с проектировщи-

ком конкретной МИС изменения и адаптировать ее под данный перечень требова-

ний, и только потом уже решать вопрос о внедрении. 
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Управление бизнес-процессами на сегодня является одной из наиболее востребованных 

методологий управления компаниями. В статье рассмотрены необходимые понятия, смысл про-

цессного подхода. 

 

Ключевые слова: процессный подход, планирование, управление. 

 



185 

Процессный подход – это подход к анализу и организации деятельности 

компании, который выделяет ее бизнес-процессы, каждый из которых взаимосвя-

зан с другими бизнес-процессами компании и/или внешней средой. 

Проще говоря, вся деятельность компании рассматривается как набор про-

цессов. 

Основными функциями процесса управления являются (рисунок):  

 планирование,  

 организация,  

 мотивация и  

 контроль. 

 
Рис. Основные функции процесса управления 

 

Далее кратко опишем, каждую из функций. 

Планирование подразумевает оптимальное распределение ресурсов для до-

стижения поставленных целей и решения выделенных задач. 

Организация, как процесс, является совокупностью действий, ведущих к со-

вершенствованию взаимодействий, образованию связей между частями одного  

целого. 

Организация позволяет выработать и установить нормы, наладить устойчи-

вые связи, а также скоординировать работу членов компании для достижения по-

ставленных целей. 

Мотивация – процесс организации стимула к действиям, который является 

результатом совокупности постоянно меняющихся потребностей. Задача мотива-

ции состоит в том, чтобы все участники процесса выполняли свои обязанности в 

соответствии с поставленным планом. 

Контроль – это процесс достижения компанией поставленных целей.  

При построении процессно-ориентированной системы управления основной 

упор делается на проработку механизмов взаимодействия в рамках процесса не 

только внутри компании, но и с внешней средой. Процессный подход позволяет 

учесть такие аспекты бизнеса как: 

 ориентация на конечный результат,  

 заинтересованность всех членов команды в повышении качества продук-

та и 

 заинтересованность в качественном результате выполнения своей работы.  

Рассматриваемый подход игнорирует организационную структуру управле-

ния организацией со свойственным ей закреплением функций за отдельными под-

разделениями. При использовании данного метода организация воспринимается 

руководителями и сотрудниками как единое целое с четко выделенными и взаимо-

связанными бизнес-процессами, включающих все функции, выполняемые в под-

разделениях организации, и нацеленное на получение конечного результата. Функ-

циональная же структура бизнеса определяет возможности компании, устанавли-

вая, что следует делать. Процессная структура конкретно описывает технологию и 

как должны быть выполнены поставленные задачи. 
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Процессный подход основан на следующих принципах: 

1. Принцип взаимосвязи процессов.  

2. Принцип документирования процессов. 

3. Принцип востребованности процесса. 

4. Принцип ответственности за процесс. 

5. Принцип контроля процесса. 

Процессно-ориентированное управление позволяет качественно и эффектив-

но изменить деятельность организации на всех уровнях ее интеграции. Процессный 

подход позволяет: 

 разграничить полномочия персонала; 

 разграничить ответственность персонала; 

 стандартизировать требования к исполнителям; 

 развить эффективную систему делегирования полномочий; 

 минимизировать риск зависимости от отдельного исполнителя; 

 снизить время принятия управленческих решений. 

 повысить эффективность управления персоналом; 

 сократить издержки; 

 выявить источники сокращения издержек;  

 выявить источники сокращения времени на исполнение бизнес-

процессов. 

В результате чего повышается управляемость, снижается влияние человече-

ского фактора, себестоимость продукции и услуг, улучшается качество конечного 

продукта.  

Понимая какие бизнес-процессы происходят и отрабатываются в компании, 

можно построить эффективную структуру управления ими.  

Однако, отсутствие процессного подхода в управлении приводит к непред-

сказуемым результатам, которые невозможно воспроизвести и проанализировать. 

Данный подход позволяет понять, что конечный результат деятельности компании 

зависит от совместной работы всех членов организации. Также он позволяет устра-

нить разрывы на стыке процессов и восстанавливать связь между ними. Он опреде-

ляет пути улучшения существующей системы в компании, позволяет модифициро-

вать ее. 

Подводя итоги можно выделить преимущества данного подхода: 

 Координация действий различных подразделений в рамках процесса; 

 Ориентация на результат процесса; 

 Повышение результативности и эффективности работы организации; 

 Прозрачность действий по достижению результата; 

 Выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов;  

 Исключение невостребованных процессов; 

 Устранение барьеров между функциональными подразделениями; 

 Повышение предсказуемости результатов; 

 Сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 

Сокращение временных и материальных затрат. Построение подобных си-

стем (ориентированных на использование процессного подхода) позволяет компа-

нии лучше понять взаимосвязи отдельных аспектов деятельности и повысить ее 

эффективность. 
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Процессный подход лежит в основе нескольких популярных концепций по 

совершенствованию работы организаций. На сегодняшний день можно выделить 

несколько направлений, которые используют процессный подход в качестве глав-

ного подхода по повышению эффективности деятельности. 

К таким направлениям относятся: 

 Всеобщий менеджмент качества. 

 Постоянное улучшение процессов. 

 Совершенствование бизнес-процессов или управление бизнес процессами. 

 Реинжиниринг бизнес-процессов.  
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В статье описаны современные методы и подходы оптимизации бизнес-процессов. Рас-

смотрены преимущества и недостатки каждого метода. 

 

Ключевые слова: управление бизнес-процессами, методика быстрого анализа решения 

(FAST), бенчмаркинг процесса, перепроектирование процесса, реинжиниринг процесса. 

 

Управление бизнес-процессами организации предполагает их постоянное со-

вершенствование и оптимизацию. Наиболее значимыми инструментами процесс-

ного управления являются методы и подходы по совершенствованию бизнес-

процессов.  

Процесс улучшения бизнес-процессов включает в себя несколько этапов: 

1. Анализ и выбор бизнес-процессов, которые необходимо улучшить; 

2. Определить задачи и параметры изменений; 

3. Выработать решения и идеи по совершенствованию процесса; 

4. Привлечь ресурсы для решения поставленных задач; 

5. Сформировать команду для решения поставленных задач по совершен-

ствованию процессов; 

6. Реализовать необходимые изменения; 

7. Задокументировать и регламентировать улучшенные бизнес-процессы; 

8. Непрерывное совершенствование процессов; 
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9. Регулярный мониторинг функционирования бизнес-процессов; 

10. Внесение необходимых изменений. 

В управлении бизнес-процессами можно выделить два подхода к их улучше-

нию: 

1) постепенный или пошаговый подход – требует незначительных вложе-

ний или не требует их вообще; 

2) кардинальный подход – основан на существенных изменениях процесса 

в организационной структуре предприятия. 

Оба подхода базируются на общем фундаменте процессной теории и мето-

дологии управления процессами. Они направлены на выявление: 

 дублирования функций,  

 затратных центров,  

 качества отдельных операций,  

 узких мест,  

 возможности автоматизации и управления качеством. 

Несмотря на общие черты, эти подходы имеют веские различия: 

Постепенный подход в большей степени ориентирован на совершенствова-

ние частей/фрагментов процессов в структурах управления, чтобы стандартизиро-

вать их и унифицировать. В данном подходе проявляется общая тенденция реали-

зации от «структуры к процессу».  

Кардинальный же подход предполагает исследование самих процессов дея-

тельности как совокупности операций, которые имеют ценность для конечного по-

требителя. Цель данного подхода заключается в том, чтобы исследовать процесс 

как объект управления и в дальнейшем осуществить переход к модели управления 

«от процесса к структуре».  

Достижение цели совершенствования бизнес-процессов в рамках выше опи-

санных подходов осуществляется с помощью нескольких методов: 

1) методика быстрого анализа решения (FAST); 

2) бенчмаркинг процесса; 

3) перепроектирование процесса; 

4) реинжиниринг процесса. 

Далее рассмотрим каждый метод подробнее: 

1. Методика быстрого анализа решения (FAST) 

FAST концентрируется на конкретном, определенном процессе. Далее, в хо-

де совещания группы, определяются способы улучшения этого процесса в течение 

последующих 3х месяцев. Решение группы принимается руководством организа-

ции и может быть либо принято, либо отклонено. 

Преимущества FAST метода:  

 ориентация на заказчика; 

 быстрота выработки решения; 

 минимальные затраты для реализации методики. 

К недостаткам можно отнести:  

 локальность исследуемого процесса;  

 исследования проводятся без учета взаимосвязей с другими бизнес-

процессами внутри организации;  

 эффективность принятых мер по улучшению бизнес-процесса может 

длиться непродолжительное время. 
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Методика быстрого анализа решения имеет широкую область применения в 

разных организациях, даже там, где не стремятся к радикальным изменениям. 

2. Бенчмаркинг процесса 

Данный метод основан на сравнительном анализе процессов конкретной ор-

ганизации с эталонными процессами других организаций, которые выполняют 

схожие процессы, но лучше функционируют. Цели бенчмаркинга: 

 определить причины наилучшего функционирования бизнес-процессов 

эталонных организаций и  

 предотвратить нежелательные расхождения с ними в организациях, про-

водящих исследование. 

Основные преимуществами этого метода:  

 незначительное время проведения,  

 небольшие издержки, которые связанны с совершенствованием бизнес-

процессов.  

Бенчмаркинг способствует снижению затрат и длительности цикла процесса, 

притом уровень ошибок снижается на 20-50%. 

К недостаткам можно отнести:  

 следование за эталонными организациями, в следствии чего перенима-

ются их проблемы или ошибки, которые возникают в процессе построения и функ-

ционирования бизнес-процессов в этой организации.  

Данный подход используется для интеграционных процессов организации, 

однако, иногда требуется большая степень радикальности в изменении деятельно-

сти организации. 

3. Перепроектирование процесса 

Данный метод основан на концентрации внимания на совершенствовании 

уже существующего процесса, который успешно работает и в настоящий момент, 

но требует внесения корректировок в связи с изменившимися требованиями и по-

требностями конечного потребителя.  

Преимущество данного метода заключается в следующем: 

 позволяет уменьшить затраты и  

 сократить длительность цикла процесса, а также  

 снизить количество ошибок на 30-60%. 

Недостатки перепроектирования процесса связаны с тем, что данный метод в 

большей степени ориентирован на совершенствование бизнес-процессов или про-

цессов, которые обеспечивают те или иные функции управления. Тем самым он 

укрепляет позиции традиционных функционально-иерархических структур, не из-

меняя их содержания. 

4. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) 

Понятие реинжиниринга бизнес-процессов описывается как «фундаменталь-

ное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для до-

стижения существенных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса 

показателей результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и 

оперативность».  

BPR является наиболее радикальным из приведенных выше методов совер-

шенствования бизнес-процессов. Он в большей степени является методом процесс-

ного управления, обеспечивает новый взгляд на процесс, полностью игнорирует 

существующий процесс и структуру организации. 

Реализация реинжиниринга бизнеса предполагает несколько этапов: 
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 разработка образа будущей организации; 

 исследование организации;  

 составление схем ее функционирования в настоящий момент; 

 разработка нового бизнес-процесса; 

 внедрение нового бизнес-процесса. 

Следует отметить, что перечисленные выше этапы выполняются параллель-

но, некоторые их них могут повторяться. 

Успешное проведение реинжиниринга процесса позволяет снизить затраты, 

сократить длительность цикла на 60-90%, сократить уровень ошибок на 40-70%. 

Совершенствование бизнес-процессов остается одним из самых популярных 

инструментов управления и повышения результативности работы бизнеса. Однако, 

выбор метода улучшения бизнес-процессов индивидуален для каждой организа-

ции. Данный выбор должен быть обусловлен факторами и условиями, сложивши-

мися на данный момент в организации и влияющими на его функционирование. 

Совершенствование существующих процессов требует пересмотра устоявшихся 

взглядов на принципы управления, изменения иерархической структуры предприя-

тия и разрушения стереотипов. 
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Цель работы – рассмотреть метод электродиализа для очистки промышленных сточных 

вод, произвести расчет прямоточной электродиализной опреснительной установки. 
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К важнейшим проблемам современного сообщества, связанным с развитием 

промышленности и сельскохозяйственного производства, энергетики и комму-

нального хозяйства, относятся комплексное использование и очистка водных  

ресурсов.  

Известно, что в результате неизбежного поступления производственных вод 

в природные воды, содержание в них минеральных солей непрерывно возрастает и 

усугубляет дефицит пресной воды. Большую долю минеральных загрязнений вно-

сят коллекторно-дренажные воды орошаемого земледелия, рудные, угольные, 
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нефтяные месторождения, атомная и тепловая энергетика и другие объекты, име-

ющие большое народнохозяйственное значение. 

Реализация малоотходных технологических процессов и бессточных систем 

водоснабжения возможна лишь в случае применения надежных опреснительных 

(обессоливающих) и очищающих установок для возвращения воды в производ-

ственный цикл и утилизации полученных солей, а также захоронения токсичных 

отходов.  

Наиболее перспективным и изученным методом очистки и обессоливания 

воды, как в нашей стране, так и за рубежом, является электродиализ. В его основе 

лежит физическое явление диализа. 

Диализ – это перенос растворенного вещества через мембрану под действием 

разницы активностей растворенных веществ в растворах, разделенных мембраной 

(рис. 1). Диализ, таким образом, представляет собой то же, что и диффузия раство-

ренного вещества через мембрану. 

 
 

 

Рис. 1. Схема диализа 
 

Электродиализ – это процесс удаления из раствора ионов растворенных ве-

ществ путем избирательного их переноса через мембраны, селективные к этим 

ионам, в постоянном электрическом поле. Скорость переноса ионов может изме-

няться подбором соответствующей силы тока. Процесс электродиализа позволяет 

осуществлять разделение компонентов в растворах без изменения их агрегатного 

состояния, при нормальных температурах, без экстремального воздействия на об-

рабатываемые продукты. 

В основе метода электродиализа лежат несколько явлений физической хи-

мии: электролитическая диссоциация, т.е. растворение солей в воде с образованием 

ионных пар, направленное движение ионов в электрическом поле, а также селек-

тивность ионообменных мембран по отношению к ионам, имеющим заряды разных 

знаков. 

Электродиализ основан на электромиграции ионов солей через катионитную 

и анионитную мембраны с селективной проницаемостью, которая обеспечивает 

прохождение через них соответственно катионов и анионов.  

При приложении постоянного электрического поля к раствору веществ 

(электролитов) возникает направленное движение ионов растворенных солей,  

а также ионов воды (Н
+
 и ОН

–
). Причем катионы будут двигаться к катоду, а анио-

ны – к аноду.  

Если раствор разделить парой специальных ионоселективных мембран 

(рис. 2) и при этом катионитную мембрану расположить со стороны катода, а ани-

онитную – со стороны анода, катионы и анионы из межмембранного пространства 
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будут уходить к электродам. Ионы из приэлектродных областей останутся там 

вследствие почти полной непроницаемости мембран для ионов другого знака – т.е. 

вода в межмембранном пространстве будет обессоливаться, а у электродов количе-

ство ионов будет увеличиваться.  

 
Рис. 2. Принципиальная схема процесса электродиализа:  

К – катион обменная мембрана, А – анионообменная мембрана 
 

Замыкание цепи электрического тока достигается за счет обмена электрона-

ми между электродами и раствором в ходе так называемых электродных реакций: 

 катодной – 2Н2О + 2е → Н2+ 2ОН
–
 

 анодных – 2Н2О – 4е → О2+ 4Н
+
 и 2Cl

–
 – 2e → Cl2. 

Это приводит к выделению водорода вблизи катода и кислорода или хлора 

вблизи анода. Наработка Н
+
 и ОН

–
 ионов приводит к электрической нейтрализации 

подходящих к электродам ионов. Одновременно с этим происходит обогащение 

около анодного пространства кислотой, а у катодного пространства – щелочью. Та-

ким образом, в установке образуются три потока: обессоленная вода (дилюат) и 

щелочные и кислые концентраты (католит и анолит). 

Если между электродами расположить большое количество пар катион об-

менных и анионообменных мембран и организовать подачу в межмембранные про-

странства очищаемого раствора, то под действием постоянного электрического то-

ка катионы, двигаясь к катоду, смогут свободно проникать через катион обменные 

мембраны К, но будут задерживаться анионообменными мембранами А, а анионы, 

двигаясь к аноду, пройдут через анионообменные мембраны А, но задержатся в ка-

тион обменными мембранами К. Так осуществляется разделение исходного рас-

твора на обессоленную воду в четных ячейках и концентрированные растворы – в 

нечетных ячейках, а также на католит и анолит у катода и анода соответственно 

(рис. 3). 

Ионообменные мембраны, применяемые для электродиализа, должны иметь 

высокую электропроводность и высокую проницаемость для ионов. Кроме того, 

они должны обладать высокой селективностью, умеренной степенью набухания и 

достаточной механической прочностью. Как правило, электрическое сопротивле-

ние на единицу поверхности ионообменной мембраны находится в пределах от 2 

Ом/см
2
 до 10 Ом/см

2
.  

Процесс сепарации ионов солей осуществляется в многокамерном мембран-

ном аппарате (электродиализаторе) под действием постоянного электрического то-

ка, направленного перпендикулярно к плоскости мембран. 
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Рис. 3. Схема многокамерного электродиализатора 

 

Электродиализные установки (рис. 4) применяют чаще для обессоливания 

слабосоленых вод, получения питьевой воды, подготовки воды в технологических 

процессах производства, а также в очистке сточных вод. 
 

 
Рис. 4. Многокамерный электродиализатор 

 

Однако область применения электродиализа ограничивается солесодержани-

ем 0,5–10 г/л, так как при меньших концентрациях падает проводимость раствора и 

уменьшается эффективность использования электроэнергии, а при боле высоких – 

процесс становится экономически невыгодным вследствие существенного роста 

энергозатрат, так как затраченная электроэнергия пропорциональна количеству 

удаляемых ионов.  

Количество мембран в электродиализаторе может достигать 300 и более 

штук. За счет профильного исполнения межмембранных прослоек создаются 

сквозные отводящие каналы обессоленного раствора и концентрата.  
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В модулях электродиализной установки, периодически, производят измене-

ние полярности постоянного тока (анод становится катодом, а катод – анодом, что 

влечет за собой смену направления движения ионов в растворе. При этом, в про-

цессе деминерализации происходит смена гидравлических потоков: дилюат стано-

вится концентратом, а концентрат – дилюатом. Благодаря этому, изменение поляр-

ности в электродиализаторе предотвращает отложение осадка на поверхности мем-

браны и тем самым позволяет продлить срок эксплуатации оборудования, исклю-

чая необходимость применения специальной химической очистки мембран. Это 

обеспечивает самоочищение мембран от засоряющих их частиц, повышает удале-

ние солей из исходной воды до 90-95%. 

К достоинствам метода электродиализа можно отнести возможность очистки 

до требований ПДК, возврат очищенной воды до 60% в оборотный цикл, возмож-

ность утилизации ценных компонентов, возможность проведения процесса при 

комнатных температурах и без применения химических реагентов, простоту кон-

струкций аппаратуры. 

Недостатками метода являются необходимость предварительной очистки 

стоков от масел, ПАВ, органики, растворителей, солей жесткости, взвешенных ве-

ществ, значительный расход электроэнергии, чувствительность к изменению пара-

метров очищаемых вод.  

Электродиализ эффективно применяется для опреснения морской воды при 

получении питьевой или технической воды, обессоливания жидкостей содержащих 

радиоактивные элементы, обессоливания сточных вод гальванического производ-

ства, извлечения и концентрирования ценных неорганических компонентов из 

сточных вод, деминерализации молочной сыворотки, деминерализации глицерина-

сырца, реакции щелочного гидролиза, извлечения и возврата в производство кис-

лот и щелочей со сточных вод после восстановления ионообменных смол, удаления 

тартратов из виноматериалов, и соков стабилизация рН, очистки фармацевтических 

субстанций, обессоливания растворов содержащих органические вещества, произ-

водства растворов глушения газовых и нефтяных скважин. 

Для проектирования и расчета электродиализной установки были использо-

ваны следующие исходные данные для электродиализатора ЭДУ-1000 (табл. 1 и 

табл. 2).  
Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

1 2 

Пропускная способность электродиализатора Qэ, м
3
/сут 1000 

Площадь отдельной мембраны fбр, см
2
 5000 

Длина пути потока L, см 477 

Толщина мембраны δA = δK, см 0,6 

Скорость протекания воды в ячейке ν, см/с 24 

Расход воды, опресняемой установкой Q, м
3
/сут 2000 

Общее содержание растворенных солей в исходной воде Сн, мг/л 1418 

Температура исходной воды, °C 17 

Удельная электрическая проводимость исходной воды Хисх, См/см 30,6∙10
-4

 

Выход по току ƞ  0,87 

Толщина дилюатной (рассольной) камеры в электродиализном аппарате dд, см 0,12 

Толщина прокладки (сетчатая косого исполнения) в электродиализном аппара-

те dкос ,см 

0,12 

Длина канальца распределения lкан, см; 1 



195 

Окончание табл. 1 

1 2 

Диаметр распределительного коллектора в аппарате Dк, см 2 

Коэффициент экранирования мембраны лабиринтно-сетчатой прокладки (по-

лезная площадь) Kэк  

0,704 

Солесодержание опресненной воды Ск, мг/л  1000 

Степень допустимого концентрирования солей в рассольных камерах при цир-

куляции рассола Кс  

4,2 

Степень опреснения исходной воды на установке Y  0,705 

Критическая толщина диффузионного слоя dкр  6,7210
-3

 

Эквивалентная электрическая проводимость исходной воды λ  143,7 
 

Таблица 2 

Содержание ионов 

Катионы мг/л кмоль/л Анионы мг/л кмоль/л 

Кальций Ca
2+

 126,8 5,6 Бикарбанат HCO3 152,5 2,5 

Магний Mg
2+

 119,1 4,9 Сульфат SO4
2-

 398,6 8,3 

Натрий Na
+
 248,4 10,8 Хлорид Cl

-
 372,3 10,5 

Сумма 494,3 21,3 Сумма 923,4 21,3 
 

Расчет прямоточной электродиализной установки проводили в следующей 

последовательности [3, с. 267]: 

1. Степень опреснения исходной воды на установке: 

  
  

  
 

    

    
 0,705    (1.1) 

где Сн – общее содержание растворенных солей в исходной воде 

Ск – солесодержание опресненной воды 

2. Ионная сила раствора: 

µ = {[Ca
2+

] + [Mg
2+

] + [SO4
2-

] + 0,5([Na
+
] + [HCO3

-
] + [Cl

-
])}10

-3
 = 

= {5,6 + 4,9 + 8,3 + 0,5(10,8 + 2,5 + 10,5)}10
-3

 = 30,710
-3 

моль/л      (1.2) 

Концентрация ионов в моль/л. 

3. Степень допустимого концентрирования солей в рассольных камерах при 

циркуляции рассола: 

   
(     – )

(,    -[   
 –

])
 

(          – )

(      –         – )
         (1.3) 

где [Сa
2+

] = 2,8∙10
-3

 и [SO4
2-

]=4,15∙10
-3

 – концентрация ионов кальция и сульфат 

ионов (моль/л) в исходной опресняемой воде. 

4. Необходимое солеудаление моль/ч: 

    .    –
  

    
/  

    

  
 .    –

    

    
/                 (1.4) 

где Qэ – пропускная способность электродиализатора, м
3
/ч; 

Ск – солесодержание опресненной воды, мг/л; 

75,1 – эквивалентная масса. 

5. Отношение концентраций рассола и дилюата в конце длины пути (лаби-

ринта) потока в электродиализном аппарате: 

   
     ( – )

 
 

        ( –     )

     
        (1.5) 

где β – коэффициент массопереноса, β=1; 

Y – степень опреснения исходной воды на установке; 
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Кс – степень допустимого концентрирования солей в рассольных камерах при 

циркуляции рассола. 

6. Ширина потока воды в прокладке (лабиринте) электродиализного аппара-

та, (см): 

  
      

 

   
          

 
        

   

     
        

           (1.6) 

где fбр – рабочая площадь мембран; 

lкан – длина канальца распределения в прокладке; 

Dк – длина распределительного коллектора в прокладке; 

Кэк – коэффициент экранирования мембраны лабиринтно-сетчатой прокладкой 

(полезная площадь); 

L – длина пути потока (лабиринта). 

7. Число дилюатных (рассольных) камер или соответственно число рабочих 

ячеек в электродиализном аппарате: 

         
  

      
      

    

            
          (1.7) 

где 11,57 – переводной коэффициент расхода из м
3
/сут в см

3
/с; 

Qэ – пропускная способность электродиализатора (м
3
/сут); 

m – ширина потока воды в прокладке (лабиринте) электродиализного аппарата; 

dкос – тип прокладки в электродиализном аппарате; 

  – скорость протекания воды в ячейке. 

8. Необходимая площадь катионитовых (анионитовых) мембран в одном ап-

парате (м
2
): 

  
  

                    –             (1.8) 

где nяч – число дилюатных (рассольных) камер или соответственно число рабочих 

ячеек в электродиализном аппарате; 

fбр – рабочая площадь мембран. 

  
     

  
                            (1.9) 

где Кэк – коэффициент экранирования мембраны сетчатой прокладкой. 

9. Эквивалентная электрическая проводимость исходной воды: 

  
 

         – 
 

       – 

         – 
         (1.10) 

где χ – удельная электрическая проводимость исходной воды. 

10. Толщину диффузионного слоя принимаем dкр = 6,72∙10
-3

 см (по экспери-

ментальным данным). 

11. Условие критичности работы электродиализного аппарата: 
   

   
 

    

( – )  
 

               – 

           – 
                   (1.11) 

где T–t = 0,5 (разность чисел переноса ионов в мембране и в растворе) по экспери-

ментальным данным; 

iкр – критическая плотность тока; 

Cпр – концентрация раствора, соответствующая точке поляризации; 

F – постоянная Фарадея = 96484,56 Кл/моль; 

Dd – коэффициент диффузии, равный 1,5∙10-5 см
2
/с; 

dкр – критическая толщина диффузионного слоя. 

12. Падение напряжения на одну электродиализную ячейку аппарата (В): 
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     (    )
  

 
 

   

   

 
  

 
  

 
        

  
 

        

  

  (      ,   –    -
  

     (    )  
         

        
        

     
    

    
 

     –     

      
 

     –     

      

     (      [     –   ])
       (1.12) 

где XN – см. расчет по формуле 8.5; 

XА = 0,0029; XК = 0, 0036; XNaCl = 52∙10
-4

; 

F = 96484,56 К/моль – постоянная Фарадея; 

Т – температура исходной воды (К); 

R = 8,314 Дж/ (К∙моль) – универсальная газовая постоянная; 

XN – отношение концентраций рассола и дилюата в конце длины пути (лаби-

ринта) потока в электродиализном аппарате; 

iкр – критическая плотность тока; 

Спр – концентрация раствора, соответствующая точке поляризации; 

d – толщина дилюатной (рассольной) камеры в электродиализном аппарате; 

δА = δК – толщина мембраны; 

λ – эквивалентная электрическая проводимость исходной воды. 

13. Напряжение на электродиализном аппарате, необходимое для поддержа-

ния средней плотности тока в ячейке (В): 

                                 (1.13) 

где Еэл = 4 В – электродный потенциал; 

Uяч – падение напряжения на одну электродиализную ячейку аппарата; 

nяч – число дилюатных (рассольных) камер или соответственно число рабочих 

ячеек в электродиализном аппарате. 

14. Расход электроэнергии на обработку воды в электродиализной установке, 

(кВт/ч): 

a) на деминерализацию: 

     
          

    
 

                

    
                (1.14) 

где fнт = fбр∙Кэк = 5000∙0,704=3,52 м
2
; 

U – напряжение на электродиализном аппарате, необходимое для поддержания 

средней плотности тока в ячейке; 

i= 8,78; Nэ = 4. 

b) на подачу дилюата и рассола в электродиализный аппарат:  

Wпер=11,3 кВт/ч (по экспериментальным данным); 

c) суммарный расход электроэнергии:  

Wопр + Wпер = 471,87 + 11,3 = 483,17 кВтч.; 

d) суммарный расход на обработку 1 м
3
 воды: 

         

 
 

           

       
                 (1.15) 

где Qуст – расход воды, опресняемой установкой, (м
3
/ч). 
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Цель работы – применение в проектировании очистки промышленных сточных вод метода 
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В связи с существующим в наше время глобальным загрязнением поверх-

ностных вод на планете, вопросы их очистки становятся все более злободневными 

для многих стран, в том числе и для России.  

Одним из широко и эффективно используемых методов очистки сточных вод 

на производстве является коагуляция, которая имеет эффективность до 95%.  

Суть механизма очистки воды от взвешенных коллоидных частиц состоит в 

нарушении их равновесного состояния и устранения баланса сил, не позволяю-

щих частицам выпасть в осадок. Этот метод включает в себя приготовление вод-

ных растворов коагулянтов, их дозирование, смешение со всем объемом сточной 

воды, хлопьеобразование и выделение хлопьев из нее. 

Метод коагуляции – это процесс слипания частиц коллоидной системы в 

более крупные агрегаты, в результате их столкновений при броуновском движении 

и при добавлении коагулянтов. 

 
Рис. 1. Схема слипания твердых частиц в процессе коагуляции 

 

Вещества коагулянты интенсифицируют процесс коагуляции. Введение этих 

веществ в воду способствует образованию новой малорастворимой фазы с колло-

https://works.doklad.ru/view/sMukopYmYkY/all.html
https://studfiles.net/preview/4085331/page:16/
http://www.mediana-filter.ru/kh6_1.html
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идной системой взвесей загрязнений и заключается в прогрессирующем укрупне-

нии частиц и уменьшении их численности в объѐме дисперсионной среды.  

Метод коагуляции допускает применение разных по назначению коагулян-

тов, направленных на очистку воды. Основная масса коллоидных частиц имеет 

одинаковый отрицательный заряд и потому имеет высокую агрегатную устойчи-

вость. Появление в сточной воде положительных ионов способствует нейтрализа-

ции электрических полей отрицательных зарядов коллоидных частиц и, в итоге, 

приводит к потере этой устойчивости.  

Каждая коллоидная частица сорбирует из раствора ионы одного знака заря-

да, которые равномерно распределяются в поверхностном слое коллоида. Адсор-

бированные ионы входят в состав адсорбционного слоя. Адсорбционный слой мо-

жет также формироваться при частичной диссоциации поверхностных молекул 

вещества коллоидной частицы. Состав такого слоя зависит от химической природы 

коллоидов и pH среды. 

Ввиду наличия у частицы электрического заряда, вокруг нее концентриру-

ются в растворе ионы с зарядами противоположного знака (противоионы). Не имея 

прочной связи с частицей, противоионы сохраняют способность к диффузии в 

окружающий раствор, образуя вокруг частицы диффузионный слой, в котором 

концентрация противоионов уменьшается по мере удаления от частицы. Это пока-

зано на примере частицы железа (рис. 2). Частица вместе с диффузионным слоем 

называется мицеллой. 
 

 
Рис. 2. Строение коллоидной частицы железа 

 

В наибольшей степени агрегатную устойчивость частиц понижают ионы 

Al
3+

 и Fe
3+

, и это обстоятельство предопределило применение их в качестве коагу-

лянтов. 

Соли железа, как коагулянты, имеют ряд преимуществ перед солями алюми-

ния: их действие возможно при низких температурах воды; более широкая область 

оптимальных значений pH среды; большая плотность и гидравлическая крупность 

хлопьев; возможность использовать для вод с более широким диапазоном солевого 

состава; способность устранять вредные запахи и привкусы, обусловленные при-

сутствием сероводорода.  

Реакции, протекающие в жидкой фазе при введении в раствор солей железа, 

описываются уравнениями: 
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Fe
+3

 + H2O ↔ Fe(OH)
+2 

+ H
+
; 

Fe(OH)
+2

 + H2O ↔ Fe(OH)2
+
 + H

+
; 

Fe(OH)2
+
 + H2O ↔ Fe(OH)3↓ + H

+
; 

Fe
+3

 + 3H2O ↔ Fe (OH) 3↓
 
+ 3H

+
 

Гидролиз железного купороса описывается уравнением: 

Fe
+2

 + 2H2O ↔ Fe (OH) 2
 
+ 2H

+
 

Образующийся Fe (OH)2 под действием кислорода воздуха, растворенного в 

воде, окисляется до Fe (OH)3: 

4Fe (OH) 2 + O2 + 2H2O → 4Fe (OH) 3↓ 

При гидролизе ионов железа образуются катионы водорода и щелочность 

растворов уменьшается. Если щелочности недостаточно для полного проведения 

процесса, то необходимо ее увеличить. 

Метод электрокоагуляции 

Практика и теория коагуляции привели к заключению, что в стоки достаточ-

но вводить не только соли алюминия или железа, а достаточно получить просто 

ионы Al
3+

 и Fe
3+

. Это достигается анодным растворением Al или Fe в воде при про-

хождении через воду электрического тока. Такой процесс коагуляции называется 

электрокоагуляцией. 

Метод основан на физико-химическом процессе оседания (коагуляции) кол-

лоидных систем при воздействии на них постоянным электрическим током. Про-

хождение постоянного электрического тока через слой воды сопровождается про-

цессами, в результате которых происходит деструкция (разрушение) водных за-

грязнений – коагуляция коллоидов. 

Электрохимическая обработка применима для осветления и обесцвечивания 

природных вод, для их умягчения, очистки от мышьяка, удаления кремния, фтора, 

кислорода. Также применяется для очистки сточных вод, содержащих нефтепро-

дукты, органику, красители, СПАВ, фенол; она позволяет корректировать значения 

водородного показателя рН и окислительного восстановительного потенциала Е
h
, 

от чего зависит возможность тех или иных химических процессов.  

Эффективность электрохимических методов оценивается рядом факторов: 

плотностью тока, напряжением, коэффициентом полезного использования напря-

жения, выходом по току, выходом по энергии. Содержание в сточных водах Zn, Cu, 

Cd, Mo, Co после обработки электрохимическими методами не превышает, а в ряде 

случаев становится значительно ниже ПДК. 

Для очистки промышленных вод, содержащих высокие концентрации за-

грязнений, проводят электролиз с использованием растворимых стальных и алю-

миниевых анодов. Под действием тока происходит растворение металла, в резуль-

тате чего в воду переходят катионы железа или алюминия, которые, встречаясь с 

гидроксильными группами, образуют гидроксиды металлов, что способствует про-

цессу коагуляции: 

Fe
0
 – 2e = Fe

2+
; 

Fe
2+

 – e = Fe
3+

; 

Fe
3+

 + 3OH = Fe (OH)3. 

Одновременно возможен разряд гидроксильных ионов или разряд молекул 

воды:  

4OH
-
 – 4e = O2 + 2H2O; 

2H2O – 4e = 4H
+
 + O2. 
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Образующийся на аноде кислород участвует в окислении ионов двухвалент-

ного железа, а ионы железа соединяются с анионами, образуя в слабокислой и ще-

лочной среде труднорастворимые основные соли и гидраты окислов железа.  

На катоде протекает электрохимическая реакция образования газообразного 

водорода:  

2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
. 

На процесс электрокоагуляции оказывает влияние расстояние между элек-

тродами и их материал; температура и состав сточной воды, скорость ее движения; 

напряжение и плотность тока. Эффективность электрокоагуляции снижается при 

увеличении концентрации взвешенных веществ более 100 мг/л. Расход энергии на 

анодное растворение металла снижается при уменьшении межэлектродного рас-

стояния. Теоретический расход энергии для растворения 1г железа составляет  

2,9 Вт•ч. Процесс рекомендуется проводить в нейтральной и слабощелочной среде 

при плотности тока не более 10 А/м
2
 и расстоянии между электродами не более 20 мм. 

Электрокоагулятор обычно представляет собой корпус прямоугольной или 

цилиндрической формы, в который помещают электродную систему – ряд электро-

дов. На рис. 3 изображена электрокоагуляционная установка по очистке сточных 

вод, содержащих нефтепродукты и взвешенные вещества в концентрации соответ-

ственно 0,3-7,5 и 0,5-8 г/л. При электрокоагуляции в резервуаре через систему 

плоских стальных электродов, установленных на расстоянии 10 мм друг от друга, 

пропускается постоянный ток плотностью 0,6 А/дм
2
 под напряжением 10-18 В. 

 
Рис. 3. Схема электрокоагуляционной установки: 

I – подача сточной воды; II – отвод осветленной воды; III – выпуск осадка; 1 – отстойник;  

2 – резервуар – электрокоагулятор; 3 – пакет плоских листовых стальных электродов;  

4 – выпрямитель электротока 
 

При продолжительности контакта сточных вод в электрическом поле 15-30 с 

и пропускной способности 1,5-3 м
3
/ч на 1 м

2
 площади поверхности электродов од-

ного полюса, – эффективность очистки достигает 99%. Положительные результаты 

этот метод дает также при обработке сточных вод гальванических цехов, где по-

требляемая мощность на 1 м
3
 обрабатываемой сточной воды составляет 0,4-0,5 кВт 

за один час работы. 

Метод электрокоагуляции наиболее пригоден для выделения хрома. Сущ-

ность метода заключается в восстановлении на катоде Cr(VI) до Cr(III) в процессе 

электролиза с использованием растворимых стальных электродов. При прохожде-

нии растворов через межэлектродное пространство происходит электролиз воды, 

поляризация частиц, электрофорез, окислительные и восстановительные процессы, 

взаимодействие продуктов электролиза друг с другом.  
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Рис. 4. Схема электрокоагуляции с растворимыми стальными электродами 

 

При протекании постоянного электрического тока через хромсодержащие 

растворы гальвано шламов, анод подвергается электролитическому растворению с 

образованием ионов Fe(II), которые способны окисляться до Fe (III): 

Cr2O7
2-

 + 6Fe
2+

 → 6Fe 
3+

 + 2Cr
3+

 

На катоде выделяется газообразный водород, что ведет к выщелачиванию 

раствора и созданию, таким образом, условий для выделения гидроксидов примес-

ных металлов, также происходит процесс электрохимического восстановления по 

реакциям:  

2H
+
 + 2e   H2; 

Cr2O7
2-

 + 14H
+
 → 2Cr

3+
 + 7H2O

 

В итоге, находящиеся в растворе электролита ионы Fe
+3

, Fe
2+

, Cr
+3

 при взаи-

модействии с водой образуют гидроксиды  Fe(OH)3, Fe(OH)2, Cr(OH)3. Образую-

щиеся гидроксиды железа являются хорошими коллекторами –коагулянтами для 

ионов и других металлов. 

Достоинства метода электрокоагуляции: отсутствие потребности в реаген-

тах, высокая производительность, компактность установки и простота ее эксплуа-

тации, малая чувствительность к изменениям параметров процесса очистки, полу-

чение шлама с хорошими структурно-механическими свойствами. 

К недостаткам данного метода очистки можно отнести значительные расхо-

ды электроэнергии и металла электродов, являющееся следствием образования 

окисной пленки на их поверхности; механического загрязнения электродов приме-

сями сточных вод, а также нагревания обрабатываемой сточной воды. 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРА С Fе – ЭЛЕКТРОДАМИ 

Методика расчета [4, с. 184] применима для электрокоагуляторов с раство-

римыми железными электродами. Выбранные исходные данные для расчета пред-

ставлены в таблице.  
Таблица 

DFe, 

г/м
3
 

Q, 

м
3
/ч 

t, 

мин 

b, 

м 

hэл, 

м 

Sанодов, 

м
2
 

Qсут, 

м
3
/сут 

nсут, 

сут 

а, 

мм 

а1, 

мм 

а1`, 

мм 

а2, 

мм 

U, 

В 

48 7,8 27 0,8 1 12,5 93,6 100 30 50 20 20 9 
 

1. Определяем часовой расход Fe, г/ч: 

                            

где DFe – необходимая доза железа, г/м
3
; Q – расход воды, м

3
/ч 

2. Определяем силу тока I, обеспечивающую растворение Fe – анодов, А: 
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где k – электрохимический эквивалент Fe, равный 1,04 г/А•ч; t – время обработки 

сточных вод в коагуляторе, ч; η – выход Fe по току, 80%. 

t = 27 мин = 0, 45 ч 

3. Рассчитываем число электродов, шт: 

   
       

      

  
    

   
       

                          

где b – ширина электрода, м; hэл – высота электрода, м. 

4. Определяем необходимую толщину анода, м: 

  
             

             

 
           

                
                    

где Qсут – производительность установки, м
3
/сут; nсут – расчетная продолжитель-

ность работы 1 пакета электродов; γ – удельный вес анодного материала, равный 

7,8 г/м
3
. 

                             

5. Определяем геометрические размеры электрокоагулятора: 

а) ширина электрокоагулятора, м: 

                         

где b – ширина электрода, м; a – расстояние от последнего электрода до стенки 

корпуса, м. 

б) высота электрокоагулятора, м: 

           
                     

где hэл – высота электрода, м; а1 –расстояние от нижнего конца электрода до дна 

электрокоагулятора, м; а1` – расстояние от верхнего конца электрода до верха элек-

трокоагулятора, м. 

в) длина электрокоагулятора, м: 

      ( – )                                         

где а2 – расстояние между электродами, м. 

6. Потребляемая мощность, В:  

                    

где U – напряжение в электрокоагуляторе, В. 

7. Расход электроэнергии, Вт•ч/м
3
:  

  
 

 
 

    

   
                

8. Общий объем ванны электрокоагулятора, м
3
: 
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В статье описывается вариант решения проблемы недостатка оборудования учебных заве-

дений, путѐм создания устройства, легкого для повторения студентами и преподавателями.  

Созданное комбинированное средство является основой развития муниципального образования  

в целом. 
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микроконтроллеры. 

 

В настоящее время весьма актуальны приборы, позволяющие выполнять 

полный анализ временных и частотных характеристик сигнала при отсутствии 

внешнего источника питания и повышенной мобильности. Также все большее рас-

пространение получает цифровая техника. Для анализа цифровых сигналов не це-

лесообразно применять дорогие, широкополосные и многофункциональные осцил-

лографы. На смену им приходят дешевые и компактные логические анализаторы.  

Современная образовательная система имеет недостаточную инструмен-

тальную базу, необходимую для приобретения навыков, требуемых для решения 

типовых задач инженерно-технической деятельности. Очевидно, что наличие ин-

струментов количественно увеличат инженерные исследования, так как не придѐт-

ся работать на морально устаревшем оборудовании, выполняя все манипуляции 

вручную, без возможности дальнейшей обработки полученных результатов. 

Простым и, что немаловажно, доступным решением может стать изготовле-

ние устройства, сочетающим в себе функции осциллографа, частотомера и генера-

тора сигналов, реализуемого на отладочной плате Arduino Due. Данное устройство 

имеет в своѐм составе высококлассные цифро-аналоговый и аналого-цифровой 

преобразователь, обеспечивая достаточно корректный уровень снятия и генерации 

http://me-system.ru/tehnologii/koagulyatsiya/
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данных. Обозначим диапазон частоты генерации и захвата сигнала в 500 КГц, что 

достаточно для изучения радиосигналов. 

Цифровой вычислительный генератор 

Для реализации генератора сигналов предполагается использование метода 

прямого синтеза (DDS). Функциональные блоки устройства включают в себя: 

 аккумулятор фазы; 

 преобразователь фаза-амплитуда; 

 ЦАП; 

 фильтр нижних частот (опционально). 

В данном типе генераторов возможно мгновенное изменение параметров 

синтезируемого сигнала, таких как перестройка частот, обеспечение фазовой и ам-

плитудной манипуляции, изменение формы сигнала и др.  

 
Рис. 1. Структурная схема генератора 

 

Функции ядра включают в себя инициализацию прямого доступа к памяти 

(DMA), настраивает таймеры и указывает, куда производить отправку символов 

массива. Контроллер, при этом сконфигурирован таким образом, что ЦАП будет 

работать без участия программы, не затрачивая ресурсы процессора, за исключени-

ем инициализации системы.  

В каждом такте опорной частоты аккумулятор фазы увеличивает своѐ значе-

ние на величину, записанную массиве значений, число, записанное в которой 

обычно называют приращение фазы. Значение аккумулятора фазы ступенчато-

линейно увеличивается со временем. Эти значения преобразуются в значение ам-

плитуды, а результат вычисления подается на вход ЦАП, выходной сигнал которо-

го может быть сглажен от ступенек дискретизации фильтром нижних частот. Дан-

ное преобразование может быть произвольным и зависит от приложения. В наибо-

лее распространенном на практике случае, для синтеза гармонических колебаний, 

вычисляется синус текущего значения фазы, но возможно вычисление значений 

аккумулятора фазы для сигналов произвольных форм, что отражено на рис. 2.  
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Рис. 2. Таблицы мгновенных значений фазы сигналов различной формы 

 

Частотомер 

Для использования устройства как частотомера следует настроить таймер на 

захват, получая из регистров измеренные значения частоты в тактах контроллера. 

Разрядность АЦП отладочной платы позволит считать частоты от 0,1 Герца без 

предварительного делителя частоты. Функция контроллера, представленная на ри-

сунке Х4, описывает счѐт частоты через измерение длительности импульса. Это 

позволит производить высокоточные измерения до 100 кГц и до 1 МГц измерения 

средней точности. Выше обозначенного порога возможны существенные ошибки. 

Алгоритм работы устройства: один таймер отсчитывает секунду, другой таймер 

считает количество входных импульсов пришедших на тактовый вход за эту се-

кунду. Точность счѐта частотомера, без учѐта неточности кварца, – 1 Герц.  Во из-

бежание необходимости прерываний необходима реализация аппаратной петли для 

связи двух таймеров, что приведѐт к повышению точности измерения. В данной 

реализации частотомер получается полностью аппаратным, не влияющий на за-

грузку микроконтроллера. Считает частоту от 1-го Герца и до, в соответствии с до-

кументацией, 16.8 МГц. 

 
Рис. 3. Структурная схема частотомера 

 

Управление устройством 

Для данного устройства предполагается написание программы для компью-

тера, обеспечивающую связь с микроконтроллером через последовательное соеди-

нение. При запуске программа предполагает выбор используемого COM-порта и 

запуск устройства в режиме работы как частотомера, генератора или осциллографа. 



207 

Разделы частотомера и осциллографа включают в себя отображение графи-

ков текущих и снятых показаний, а режим генератора позволяет производить мгно-

венное изменение параметров сигнала. Макет программы представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Режим генератора и режим частотомера 

 

С помощью программы, кроме обозначенных функций, возможно построе-

ние спектра сигнала и сохранить его в памяти как устройства, так и компьютера.  
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На основе ДИС-технологии как системной методологии осуществлѐн анализ представле-

ний о движении как внутреннем атрибуте системы. Показано, что относительное движение объек-

тов как сугубо автономных систем лишено смысла, неотделимо от фактов их разрушения. Актуа-

лизирована задача изучения неавтономных систем. 

 

Ключевые слова: движение, ДИС-технология, неавтономная система, параллельный мир, 

пространство-время. 

 

1. Введение. ««Движенья нет!» – сказал мудрец брадатый…» – часто упомина-

емый афоризм из стихов А. С. Пушкина. Однако в этом афоризме есть доля истины. 

Суть в том, что традиционно движение воспринимается как перемещение 

одного объекта относительно другого, т.е. как внешний атрибут для обоих объек-



208 

тов. Подход к движению как к внутреннему атрибуту объекта рассматривать не 

принято. Ведь внутренний атрибут требует отношения к объекту как к системе, а к 

понятию системы продолжают относиться как к пустословию, лишенному опреде-

ления. И такое продолжается вопреки результату конгресса 2004 года [1] и сфор-

мированному в 2005 году математическому эквиваленту понятия системы [2]. 

Определѐнность с понятием системы позволила выйти на онтологически 

обоснованный синтез систем и качественно новую системную методологию в ранге 

ДИС-технологии со статусом языка программирования. В ней обрѐл смысл [3] под-

ход к движению как внутреннему атрибуту системы, а перемещение одного объек-

та относительно другого уместно стало считать частным случаем этого подхода, но 

в рамках более широкой системы. Традиционно более широкая система служит по-

ставщиком пространства, в котором осуществляется перемещение объекта, но сама 

сущность и функциональная организация более широкой системы во внимание не 

берутся, в том числе и при формировании двигателей для обеспечения перемеще-

ния. По сути, работает подход, разрушающий системный уклад, оттого и приводя-

щий к катастрофическим проблемам с сырьѐм, экологией и многим другим. 

Попробуем разобраться, что представляет движение как внутренний атрибут 

системы, и соотнести это с традиционными представлениями о перемещении.  

2. Движение как внутренний атрибут системы. Будем исходить из модели 

произвольного объекта на языке ДИС-технологии в форме динамической инфор-

мационной системы (ДИС). При этом используем аналоговое определение ДИС. 

ДИС есть орграф с двумя типами рѐбер (ведущими и контролирующими) и 

процессом информационного функционирования (ПИФ) на этом орграфе как про-

цессом перераспределения между его вершинами двух типов ресурса (актива и 

пассива) в последовательности из актов трѐх типов: Ac – акт сбора актива в пассив 

по контролирующим рѐбрам ДИС; At – акт трансформации пассива в актив в неко-

торых вершинах ДИС; Ad – акт перераспределения актива по ведущим рѐбрам 

ДИС. При этом ПИФ ДИС представляется графиком изменения распределения ак-

тива и пассива по вершинам ДИС, а типы движения в ранге внутреннего атрибута 

являются лишь определѐнными аддитивными составляющими этого графика [3], 

проявляющимися в течение компонента ПИФ, объединяющего тройку последова-

тельных актов Ac, At, Ad. 

Выражаясь также на аналоговом уровне, равномерное прямолинейное и ме-

ханическое движения, формируемые вершиной v ДИС, выражаются той величиной 

актива в v, которая не участвовала в актах Ac и At, а также не перераспределилась 

из v при акте Ad у первого типа, и, наоборот, перераспределилась у второго типа. 

Стабильное вращательное и просто вращательное движения, формируемые в вер-

шиной v, выражаются той величиной ресурса в v, которая была в пассиве ещѐ до 

акта Ac, претерпела трансформацию в актив при акте At и не перераспределилась 

из v при акте Ad у первого типа, и, наоборот, перераспределилась у второго типа. 

Теплоѐмкость и тепловое движение, формируемые вершиной v, выражаются той 

величиной ресурса в v, которая участвовала в пополнении пассива в v при акте Ac, 

тут же испытала трансформацию в актив при акте At и не перераспределилась из v 

при акте Ad у первого типа, и, наоборот, перераспределилась у второго типа. При 

этом равномерное прямолинейное и стабильное вращательное движения, а также 

теплоѐмкость, формируемые вершиной v, проявляют себя в самой вершине v, тогда 

как механическое, просто вращательное и тепловое движения, формируемые вер-

шиной v – за пределами вершины v, в местах, куда они направляются из v при акте 
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Ad. Разумеется, механическое, просто вращательное и тепловое движения могут 

проявляться и в вершине v, но как приходы к ней из других вершин w ДИС. Кроме 

того, выделяются ещѐ типы движения в ранге вакуумной ѐмкости и импульсов 

напряжения, проявляющиеся в вершине v ДИС. Первый из них выражается той ве-

личиной ресурса в v, что была в пассиве ещѐ до акта Ac, так и осталась в пассиве, 

не претерпев трансформации в актив при акте At, а второй является прибавкой пер-

вого в акте Ac. 

Таким образом, каждая вершина v ДИС в ПИФ выдаѐт по ведущим рѐбрам 

порции вращательного, механического и теплового движений другим вершинам w 

ДИС, одновременно получая таковые от третьих вершин u ДИС. В свою очередь, 

каждая вершина v ДИС в ПИФ берѐт по контролирующим рѐбрам порции актива в 

пассив от вершин u ДИС, чтобы иметь возможность сформировать или просто по-

высить мощность типов движения, в том числе стабильного вращательного, тепло-

ѐмкости и вакуумной ѐмкости. И лишь равномерное прямолинейное движение не 

нуждается в работе рѐбер и обмене ресурсом в рамках компонента ПИФ ДИС, хотя 

его величина в каждой вершине v ДИС может меняться от компонента к компонен-

ту за счѐт других движений. 

Однако отдельно взятая вершина v в ДИС кругооборота ресурса никак не 

обеспечивает и системы не образует. Так что и о движении объекта как системы 

говорить пока не приходится. 

3. Откуда берѐтся пространство-время? Разумеется, если в ДИС D имеется 

часть H в форме ДИС и при этом D и H выступают моделями неких объектов, за 

которыми сохраним обозначения D и H, то уместно говорить о движении H в D. 

Что же это за движение? Как его понимать? 

Сразу заметим, что сами по себе модели в ранге ДИС и их вершины никуда 

не перемещаются. Нет также необходимости считать ресурс буквально перемеща-

ющимся по рѐбрам ДИС с какой-то скоростью, но адекватнее будет отнестись здесь 

к перераспределению ресурса в ранге эффекта дальнодействия. Никакого внешне-

го, изначально прописанного пространства-времени нет, но таковое возникает как 

результат восприятия проявлений ПИФ ДИС, причѐм различия в восприятии воз-

можны от места к месту. Каждая система имеет своѐ внутреннее пространство-

время, причѐм, изменив функциональные параметры в вершине ДИС, можно все-

рьѐз изменить и режим ПИФ ДИС, и качества пространства-времени в этой, хотя и 

не только, вершине. Из чего же более конкретно складывается картина простран-

ства-времени? 

Разумеется, отсутствие перемен у ПИФ в вершине v ДИС D означает отсут-

ствие в v времени, но это возможно лишь при полном отсутствии у v обмена ресур-

сом в D, что, по сути, эквивалентно отсутствию v в D. Так что уместно считать, что 

время есть всегда и везде, и актуальным является вопрос о его качестве. И, конеч-

но, чем шире масштабы ДИС D, тем менее вероятны повторения в еѐ ПИФ, что и 

ведѐт к впечатлению о едином однонаправленном течении времени. Однако, в 

принципе, не исключена периодичность в поведении ПИФ и связанные с этим эф-

фект зацикливания времени, а также ассоциация с возвратом в прошлое. На деле, 

конечно, возврат в прошлое будет иллюзией, обратимости времени в строгом 

смысле нет. Различия же в шкалах времени, ассоциирующие с разной скоростью 

его протекания, возможны от места к месту, даже когда в целом берут верх впечат-

ления о едином времени. В частности, с позиций макромира время в микромире те-

чѐт быстрее. 
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Пространство тоже уместно считать имеющимся всегда и везде, однако его 

качества и даже размерность вполне могут меняться от места к месту. Так, при 

каждой вершине v ДИС D пространство выступает как «ковѐр из рѐбер», по кото-

рым в D происходит обмен вершины v ресурсом с другими вершинами. При боль-

шом количестве таких рѐбер создаѐтся впечатление о сплошном, непрерывном 

пространстве, но на деле это является лишь иллюзией. Ведь «ковѐр из рѐбер» не 

связан ни с фигурой изображения самой ДИС D, ни с математической размерно-

стью этой фигуры. Актуально принять гипотезу, что размерность пространства при 

каждой вершине v в ДИС D определяется качеством обменных процессов при v. А 

именно, одну из размерностей придаѐт факт прихода в v ресурса по ведущим рѐб-

рам, что отвечает факту наличия при v механического или теплового и, возможно, 

вращательного движений. Вторую размерность придаѐт факт прихода в v ресурса 

по контролирующим рѐбрам, что отвечает факту наличия при v теплоѐмкости или 

импульса напряжения и, возможно, стабильного вращательного движения или ва-

куумной ѐмкости. Третью размерность придаѐт факт ухода из v ресурса к другим 

вершинам. В большинстве случаев работают все три факта, и пространство имеет 

три измерения. Однако возможны случаи, тем более при экспериментах, когда ка-

кой-то из фактов не работает, и размерность пространства оказывается меньше 

трѐх, а иногда и вовсе доходит до нуля. Не исключено, что в реальности таких иде-

алов не бывает, но возможны сколь угодно близкие к ним ситуации. Так, при 

уменьшении со временем актива в ДИС до нулевого значения и сосредоточении 

всего ресурса в пассиве величины всех типов движения, кроме вакуумной ѐмкости, 

будут стремиться к нулю, пространство размерности три в пределе должно стать 

лишѐнным какой-либо ориентации, по сути, исчезнуть. На деле исчезновения нет, 

но имеем факт существования тѐмной материи, которая со временем в рамках бо-

лее широкой системы может пополнить свой ресурс и вновь предстать активной. 

4. Что уместно понимать под движением объекта? Раскрывая природу 

пространства при отдельной вершине ДИС, невольно пришлось коснуться темы 

пространства для ДИС целиком. Так, пусть далее ДИС H является частью ДИС D. 

Что же представляют собой движения H как объекта в D? 

Ситуация с объектом H отличается от описанной ситуации с вершиной v тем, 

что для вершин из H предусматривается некое дополнительное условие их авто-

номного рассмотрения в рамках H, как если бы они были изолированы от всего, 

что находится в D за пределами H. На деле, как правило, полной изоляции нет, но 

просто внешние влияния играют роль помех, которые H старается преодолевать в 

текущем режиме за счѐт специфических перемен своих функциональных парамет-

ров. Так что автономный режим ПИФ на H, в принципе, может быть выбран лю-

бым, а серия функциональных параметров у D оказаться продиктованной по воле 

H. Предположим далее, что некое согласие между H и D уже найдено и включено в 

работу. 

Казалось бы, разность между тем, как ведѐт себя ПИФ всей ДИС D на части 

H, и автономным ПИФ на H и надо отвести под движения H как объекта в D. Одна-

ко почти всегда такая разность будет допускать отрицательные значения, чего не 

должно быть при движении как внутреннем атрибуте ДИС. Кроме того, если ПИФ 

всей ДИС D на части H и автономный ПИФ на H отличаются лишь сдвигом по 

времени, то вряд ли вообще стоит считать, что объект H движется в D. Описанные 
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парадоксы вызваны тем, что автономное пространство у H, как правило, не есть 

часть пространства у D. Как следствие этого, движения H как объекта в D имеет 

смысл рассматривать лишь в рамках такой свѐртки D' ДИС D, когда ДИС H пре-

вращается в одну категорию v' как вершину в D'. И это должно работать в паре с 

автономным режимом ПИФ на H. Без такого подхода получается, что движение 

одного объекта в пространстве другого лишено смысла, что такого движения, по 

сути, нет. 

Однако и для отдельной вершины v как модели объекта в ДИС D нет смысла 

говорить, что она буквально переместилась до места хотя бы другой вершины w. 

Либо перемещающийся объект придѐтся сводить до ресурса без статуса категории, 

либо само перемещение отождествить с фактом наблюдения нового места с пози-

ции исходного как некий киносеанс. Иначе перемещение неизбежно выступает 

разрушителем системы. 

5. Заключение. Таким образом, традиционные представления о движении, в 

том числе о предназначении двигателей, далеко не системны. Вероятно, что для 

перемещения в пространстве на системном уровне двигатели в их традиционном 

понимании вообще не нужны. Скорее всего, надо лишь только уметь адекватно 

встраиваться в ПИФ более широкой системы. Как? – в этом и состоит главный во-

прос, а вслед за этим и задача разработки двигателей на качественно новых осно-

ваниях. 

Обратим внимание, что достижение определѐнности с размерностью про-

странства оставило в стороне проблемы с метрикой пространства, без знания кото-

рой традиция теряет ориентиры и актуальные потребности в перемещениях. Одна-

ко, во-первых, расстояния при перемещениях в системе могут измеряться лишь в 

относительных значениях к диаметру самой системы, абсолютная величина кото-

рого, как правило, таит много неясного. Во-вторых, при перемещениях особо цен-

ными являются величины не самих расстояний, а скоростей их преодоления, тогда 

как скорости перемещений в системе вряд ли могут превосходить те, что проявля-

ются в переменах режима еѐ ПИФ. Так что вновь наиболее удобным и успешным 

был бы вариант адекватного встраивания в ПИФ системы. 

Однако более вероятно, что рассматривать относительные движения объек-

тов как сугубо автономных систем не имеет смысла. Либо автономная система са-

ма формирует своѐ пространство-время как параллельный мир, либо необходимо 

отношение к объектам как неавтономным системам. 
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В настоящее время идет активное развитие терминалов самообслуживания 

[1]. Многие крупные компании приобретают такие терминалы для обеспечения 

наиболее быстрой и удобной доставки товаров к своим клиентам. Одной из компа-

ний, производящих терминалы самообслуживания в городе Москве является ком-

пания «Engy» [2]. Главным преимуществом таких терминалов является круглосу-

точное обслуживание, благодаря чему клиент может забрать товар в удобное для 

него время, при этом выбрав ближайший к себе терминал.  

Терминалы, стоящие на улице, должны быть оснащены надлежащим осве-

щением в любое время суток. Поддержание надлежащего уровня освещения необ-

ходимо в первую очередь для безопасности клиентов. Однако, как и любое обору-

дование, осветительные приборы могут выйти из строя, что в свою очередь может 

привести к негативным отзывам о компании и другим неблагоприятным послед-

ствиям. Именно поэтому, проблема быстрого обнаружения и устранения проблем 

осветительного оборудования терминалов самообслуживания является актуальной. 

Главной целью данной работы является проанализировать основные пробле-

мы, связанные с осветительным оборудованием терминалов самообслуживания, а 

также, разработать программное решение, позволяющее ускорить процесс обнару-

жения и устранения выявленных проблем. 

Основные проблемы осветительного оборудования терминалов самооб-

служивания. 

В процессе эксплуатации терминалов периодически происходят сбои и неис-

правности осветительного оборудования, требующие сервисного обслуживания. 

Наиболее частыми причинами возникновения таких неисправностей являются: 

 Проблемы с проводкой; 

 Неисправность или выход из строя драйвера осветительного прибора; 

 Неисправность или выход из строя светотехнической части прибора; 

 Выход из строя вспомогательных элементов электрической схемы осве-

тительного прибора; 

 Вандализм. 

Ни одну из вышеперечисленных проблем нельзя решить удалѐнно. В связи с 

этим, было решено встроить в оборудование специальные датчики, которые отсле-

живают работоспособность устройств. Специальное ПО на терминале периодиче-
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ски опрашивает датчики и если ответа от датчика не поступило, то генерируется 

ошибка и отправляется на сервер, что в свою очередь позволяет быстрее отреаги-

ровать сервисной службе на возникшую проблему.  

Для систематизации данных ошибок была разработана система мониторинга, 

которая в удобной форме показывает всю необходимую информацию о возникшей 

проблеме. 

Мониторинг состояния устройств терминалов самообслуживания. 

Система мониторинга (рис. 1) – программный продукт, используемый для 

управления и контроля за состоянием сети терминалов самообслуживания, созда-

ния и отслеживания состояния отправлений, управления пользователями системы и 

прочих организационных аспектов работы терминальной сети. 

Система мониторинга позволяет решить следующие ключевые задачи: 

 Удаленное управление терминалами; 

 Управление отправлениями; 

 Отслеживание состояния терминалов; 

 Отслеживание состояния отправлений; 

 Получение финансовой информации. 
 

 
Рис. 1. Система мониторинга терминалов самообслуживания.  

Вкладка со списком всех терминалов и их текущим состоянии 

 

Для решения поставленных в работе задач необходимо реализовать 2 допол-

нительных модуля в системе мониторинга: 

 отображение состояния устройств терминала; 

 отображение ошибок, возникших на терминале. 

Каждое из установленных на терминале устройств может передавать свой 

текущий статус. Таким образом, установленное программное обеспечение перио-

дически опрашивает все устройства терминала и записывает всю информацию в 

базу данных. Если на одном из устройств возникает программная или аппаратная 

ошибка, то данное устройство отправляет информацию об ошибке на терминал, та-

ким образом можно отследить неисправность любого устройства. Все данные об 

ошибках так же, как и состояния устройств, записываются в базу данных.  

Каждое устройство терминала может находится в одном из 4 статусов: 

 На связи – устройство работает; 

 Не на связи – устройство не отдает информацию о своем состоянии, 

работоспособность устройства определить нельзя; 
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 Аппаратная ошибка – устройство не работает из-за аппаратной ошибки; 

 Программная ошибка – устройство не работает из-за ошибки в 

программном обеспечении. 

Конечный результат реализованного модуля для отображения состояния 

устройств терминала изображен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Список устройств терминала и их состояние 

 

Модуль отображение инцидентов, возникших на устройствах терминала, це-

лесообразнее всего показывать в табличной форме c возможностью перехода на 

более подробную информацию об ошибке.  

Основные колонки таблицы инцидентов, которые будут показываться поль-

зователю системы мониторинга: 

 номер терминала, на котором возникла ошибка; 

 вид устройства, на котором произошла ошибка; 

 тип ошибки; 

 время возникновения ошибки; 

 количество возникших ошибок данного типа; 

 колонка с кнопкой, изменяющая статус ошибка на «исправлено». 

Результат реализованного модуля «Таблица инцидентов» отображен на ри-

сунке 3. 

Для наиболее быстрой навигации и поиска необходимых инцидентов каж-

дый столбец таблицы оснащѐн полем ввода или функционалом фильтрации, а так-

же механизмом сортировки данных. 

Таким образом, реализовав модули «Состояние устройств» и «Список инци-

дентов» значительно повысилась скорость вычисления аппаратных и программных 

ошибок, связанных с устройствами терминала самообслуживания.  

Теперь система мониторинга также позволяет решать такие задачи как: 

 Удаленное управление устройствами, входящими в состав терминала; 

 Отслеживание состояния входящих в состав терминала устройств; 

 Получение информации о возникающих на терминалах проблемах. 

Как только в системе мониторинга обнаруживается критическая ошибка, ко-

торую необходимо срочно решить, информация о ней передается сервисной служ-

бе, которая в дальнейшем занимается решением данной проблемы. 
 



215 

 
Рис. 3. Таблица инцидентов (ошибок на устройствах терминала) 

 

Вывод. 

В данной статье были проанализированы проблемы с осветительным обору-

дованием на терминалах самообслуживания и на основе данного анализа было ре-

шено разработать программное решение для ускорения поиска и устранения про-

граммных и аппаратных проблем устройств терминала. 

В рамках работы были написаны модули «Инциденты» и «Состояние 

устройств» для системы мониторинга. Весь программный код был написан на язы-

ке программирования C# с использованием таких фреймворков как .NET MVC, 

Angular и Entity Framework. 

Таким образом, благодаря разработанной системе мониторинга, ускорился 

процесс обнаружения и устранения неисправностей на терминалах самообслужи-

вания.  
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Соционика – это учение о том, как человек информационно взаимодействует 

с другими людьми, которые его окружают, и воспринимает и обрабатывает инфор-

мацию о мире вокруг него. В последнее время она очень популярна и находит при-

менение в различных областях, от повседневных задач развлекательного плана, до 

сложных решений, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь. И это не 

вызывает удивления. Ведь с помощью соционики можно найти решение для мно-

жества проблем, связанных с познанием себя и своего внутреннего мира или обще-

нием с другими людьми. 

Соционика может выполнять разные функции. К примеру, ей можно вос-

пользоваться для налаживания отношений с родственниками или для заведения но-

вых приятных и полезных знакомств, для планирования совместного времяпро-

вождения с друзьями. Ее так же можно использовать для профориентации школь-

ников, ведь это важный выбор, который в дальнейшем может повлиять на всю 

дальнейшую жизнь. Для получения хороших результатов, человек должен быть за-

интересован в своей профессиональной деятельности, получать от нее удоволь-

ствие и быть настроен на постоянное развитие и самосовершенствование. Тогда он 

будет лучше справляться со своими рабочими обязанностями, что принесет пользу 

и ему и его работодателям. При наличии определенных знаний о психологии чело-

века, его сильных и слабых сторонах и качествах, можно из огромного разнообра-

зия вариантов подобрать наиболее интересный или как минимум отсечь все самые 

неподходящие варианты или выбрать предпочитаемую профессиональную область. 

Сейчас соционика может использоваться на собеседовании при приеме на работу 

для первичного прогнозирования соответствия человека занимаемой должности. 

Кроме того, при наличии знаний о социотипах предполагаемых коллег можно 

предположить впишется ли человек в рабочий коллектив или нет. Есть ли смысл 

брать этого человека на эту должность или есть смысл предложить ему работу в 

другом отделе. Также можно улучшить взаимоотношения в уже готовом коллекти-

ве и снизить возможность вероятных конфликтов путем перераспределения обя-

занностей или замены людей. Человек стремится к комфорту в своей жизни. И по-

этому для качественной и эффективной работы ему требуется соответствующая 

атмосфера вокруг. Гораздо приятнее выполнять какую-либо работу или задание, 

когда окружающие люди достаточно хорошо понимают и ладят друг с другом. Не 

обязательно заводить дружбу, но правильно подобранный коллектив будет тратить 

меньше времени на подготовку и при этом работа будет выполнена качественно, а 

все участники будут довольны собой и проделанной работой. Использовать социо-

нику можно и в других случаях, например в школе или университете при разделе-

нии учащихся на рабочие подгруппы для выполнения групповых заданий. 

При работе над информационно-аналитической системой по соционике, для 

расчета коэффициента комфортности отношений в коллективе, возникла необхо-

димость создания правил влияния социотипов друг на друга при работе в группе. 

Ведь при наличии 3 и более людей, каждый из них влияет друг на друга, что в свою 

очередь повышает или понижает коэффициент комфортности отношений для кол-

лектива. Кроме того необходимо учитывать, что различные отношения могут иметь 

разный вес в зависимости от обстоятельств и качеств людей, например должность, 

возраст или профессиональный опыт. В первую очередь, необходимо правильно 

сформулировать главную цель. 
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Для разработки алгоритма оценки комфортности отношений между людьми 

в команде, в первую очередь, необходимо определить, что мы должны получить на 

выходе и какие для этого потребуются входные данные. 

На выходе мы хотим получить какую-либо процентную или количественную 

величину, по которой стало бы возможным определить и сравнивать между собой 

степени комфортности отношений между людьми в команде. Помимо этого необ-

ходимо узнать влияние каждого отдельного человека на коллектив, чтобы была 

возможность определить, кто наиболее благоприятно влияет на команду, а кто мо-

жет принести отрицательный эффект, для дальнейшего анализа и составления ре-

комендаций. Таким образом, система должна будет обработать входные данные, 

которые будут состоять из количества человек в команде и их социотипов. Так же, 

необходимо указать человека, который будет занимать лидирующую позицию в 

группе, так как в любом коллективе или учебной или рабочей группе есть началь-

ник, лидер проекта или ответственный. И в зависимости от того, кем окажется че-

ловек, который будет выполнять эту роль, рассчитываемый коэффициент комфорт-

ности отношений в этой группе может сильно меняться. 

Для примера можно рассмотреть мини-коллектив, который будет состоять из 

5 человек, один из которых будет выполнять роль лидера проекта и заниматься по-

мимо рабочих функций еще и некоторыми организационными. Например, это мо-

жет быть распределение обязанностей, задание сроков для участников группы, 

проверка выполнения работы и общение по рабочим вопросам с людьми непосред-

ственно не входящими в эту рабочую группу, такими как заказчик работы, учитель 

или вышестоящее руководство.  

В соционике есть 16 видов отношений (12 симметричных и 2 пары асиммет-

ричных). Симметричные отношения воспринимаются одинаково с обеих сторон, а 

в асимметричных один из людей влияет на другого сильнее, чем первый и отноше-

ния воспринимаются по-разному в зависимости от человека. Так же, эти отноше-

ния можно разделить на благоприятные, нейтральные и неблагоприятные. Каждо-

му из этих 16 видов необходимо присвоить свой коэффициент комфортности от-

ношений, который и будет определять суммарную оценку комфортности отноше-

ний в коллективе. Следует учесть и то, что оценка отношений будет различаться 

для отношений между равнозначными коллегами и отношениями для начальника-

подчиненного. Таким образом, нужно определить для каждого из 16 типов отно-

шений коэффициент комфортности отношений для 2ух случаев: когда отношения 

равнозначные и когда один из участников стоит выше другого по статусу. Эти дан-

ные будут приведены в табличный вид и добавлены в базу данных, которая привя-

зана к информационно-аналитической системе по соционике, для быстрого доступа 

к ним. 

Для более наглядного представления на рисунке представлена схема взаимо-

действия между людьми в команде из 5 человек. 
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Рис. Схема взаимодействия в команде 

 

В этом примере представлена ситуация, в которой все люди в команде взаи-

модействуют друг с другом и отношения любой пары людей в группе влияют на 

конечный результат. Исходя из этой ситуации, можно вывести приблизительную 

формулу, в общем случае она будет выглядеть так: 

                                                                   

                    

где:         – коэффициент совместимости людей x и y между собой (связь началь-

ник-подчиненный),         – коэффициент совместимости людей x и y между собой 

(связь равнозначные),    – дополнительный коэффициент для команды с людьми 

из одной квадры. 

Таким же образом можно посчитать влияние каждого отдельного человека 

на коэффициент комфортности отношений в коллективе: 

    ( )                                                       

Если посчитать     ( ) для каждого отдельного члена группы, то можно про-

анализировать, кто из ее членов оказывает самое благоприятное и самое негативное 

воздействие и на основе этого предложить варианты оптимизации коллектива. Оп-

тимизация рабочих коллективов для повышения эффективности работы в команде 

– очень перспективная область для развития. На рабочем месте важно создать ком-

фортную и приятную атмосферу, это придаст дополнительный стимул в работе и 

при благоприятном исходе повысит результативность предприятия. Использование 

соционики и информационно-аналитических систем в этих целях может суще-

ственно облегчить процесс подбора персонала, как для крупных компаний, так и 

для небольших предприятий и даже государственных структур. Поэтому важно 

иметь способ оценки уровня комфортности отношений в коллективе. При исполь-

зовании системы и накоплении опытных данных можно будет проверить эффек-

тивность заявленного способа и в будущем улучшить его, корректировкой коэффи-

циентов комфортности для типов интертипных отношений или улучшением фор-

мулы расчета для группы. 
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В статье рассматриваются основные положения развития направлений альтернативной 

энергетики, где особое внимание уделено возобновляемым источникам энергии. Показано, что 

интенсивное использование природных ресурсов на основе углеводородов не может обеспечить 

дальнейшее уверенное развитие энергетики. Основные источники альтернативной энергии рабо-

тают системе циклического использования по времени суток, сезона, периода ветров. Внимание 

уделяется системам, используемым возобновляющие источники с неограниченным ресурсом ак-

кумулирования энергетического топлива. 

 

Ключевые слова: газогенератор, альтернативная энергетика, завершенный цикл. 

 

Современная стратегия развития цивилизации связана с увеличением темпов 

роста добычи углеводородных ископаемых. Например, основными потребителями 

нефтепродуктов являются (в процентах от мирового потребления): США – 20%,  

ЕС – 14%, Китай – 13%, Индия – 5%, Япония – более 4%, Россия – около 4%. Со-

гласно прогнозу аналитиков British Petroleum, к 2035 г. мировое потребление энер-

горесурсов вырастет на 30% по сравнению с 2018 г. и достигнет 17 млрд. т н.э. 

(нефтяного эквивалента) [1]. При этом доля нефти и газа около 3/5 от общего объ-

ема потребления энергоресурсов. На данном этапе основным фактором, определя-

ющим потребление нефти, является, несмотря на уже значительное количество, 

стремительный рост числа легковых автомобилей. При этом рост общего уровня 

автомобилизации увеличивается особенно за счет таких стран как Индия и Китай. 

Усилия многих стран направлены на разработку новых месторождений угле-

водородов. Потенциал атомной и возобновляемой энергетики развит сравнительно 

слабее. И если для атомной энергетики проблемы очевидны – захоронение отходов 

– продуктов отработанного топлива, то зеленая возобновляемая альтернативная по 

своей сути совершает пока некоторые слабые попытки в развитии. К сожалению, 

Россия, обладая значительным ресурсом углеводородной энергетики, в вопросе 

развития альтернативной энергетики прилагает недостаточной усилий. Как убеди-

тельно и тревожно звучат слова великого Д.И.Менделеева: «сжигать в печке 

нефтепродукты равносильно получению тепла за счет сжигания ассигнаций».  
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Не смотря на интенсификацию исследований по направлению сокращения 
расходования углеводородов путем перехода к более совершенным механическим 
системам и процессам сжигания топлива, остроту вопроса это не снимает. По-
прежнему задача совершенствования решается на направлении, которое не может 
быть перспективным – ископаемые углеводороды. Вот почему обращение к исто-
рическому опыту, накопленному более полувека назад, становится особенно акту-
альным. И энергетика – не является исключением.  

В Советском Союзе был накоплен уникальный опыт успешного применения 
систем газификации. Это позволило обеспечить транспорт тыла надежным источ-
ником энергии. Данного вида системы применялись вплоть до 60-х годов прошлого 
столетия. Затем произошел заметный рывок в углеводородной и атомной энергети-
ке. Вектор инерции направил мыслительную энергию исследователей в те направ-
ления, которые обеспечивали быструю отдачу: углеводороды, атомная энергия. 
Безусловно, система газификации в том виде, в котором она эксплуатировалась, из-
за низких показателей мощности, тепловой инерционности, значительных массога-
баритов и материалоемкости не могла конкурировать с бензиновыми и дизельными 
двигателями, атомными реакторами. Но на данном этапе, когда особенно остро 
стоят вопросы ограниченности природных ресурсов, утилизации отходов, техно-
генной и экологической безопасности, применение и совершенствование газогене-
раторных систем может обеспечить значительный рывок в развитии, как отдельных 
хозяйств, предприятий, так и всего государства в целом. 

Во-первых, отметим, что предлагая альтернативные источники энергии, все 
они относятся к возобновляемым, циклического апериодического действия с ис-
пользованием растительной биомассы и отходов животной биомассы [2-4]. По этой 
причине для непрерывного обеспечения потребителя энергии необходимо иметь 
систему резервирования, обеспечивающую бесперебойную работу. Для этого необ-
ходим рациональный подход к переработке всех отходов, чтобы отказаться от су-
ществующей практики захоронений отходов в карьерах или сжигания на полиго-
нах. На (рис. 1) представлен общий вид энергетического комплекса по переработке 
отходов промышленного и сельскохозяйственного производства.  

 

 
Рис. 1. Общий вид энергетического комплекса по переработке отходов производства:  

1 – реактор газификации; 2 – газгольдеры; 3 – энергоблок с ГТУ; 4 – градирни;  

5 – обменный водоем; 6 – трансформаторная подстанция; 7 – контейнеры с топливом;  

8 – бойлерная; 9 – накопитель жидкофазных фракций 
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Во-вторых, отметим, что при переработке биомассы в качестве основного 

источника энергетического топлива (топливного газа) используется газогенератор 

обращенного типа, в котором в камере газификации осуществляется термохимиче-

ское разложение твердого топлива [5-6]. Топливо получается методом прессования 

из биомассы содержащей твердые отходы деревообработки растительного сырья 

сельхозпроизводства, а также отходы переработки мясокомбинатов. В результате 

брикет твердого топлива представляет собой структуру, обладающей способностью 

к полимеризации, а после формования и поверхностной термообработки вероят-

ность его деструкции исключена. Стендовые испытания на открытом воздухе при 

температурах от -25 до +30°С в течение 3-х лет показали полную устойчивость 

брикетов к воздействию атмосферы. Кроме того, для брикетов исключено самовоз-

горание. А разработанная технология имеет завершенный цикл переработки отхо-

дов производства. К сведению себестоимость производства 1 кВт*час электриче-

ской энергии с использованием брикетного топлива составит 1,3-1,4 руб. Общий 

вид газогенератора в разрезе представлен на (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема камеры газификации газогенератора 

 

Основные реакции, протекающие в газогенераторе в процессе работы: 

C + O2 → CO2 + 284,3 кДж/моль        (1)  

C + ½ O2 → CO + 109,4 кДж/моль        (2)  

C + CO2 → 2CO – 172,5 кДж/моль       (3)  

C +H2O → CO +H2 – 131,4 кДж/моль      (4)  

CO + H2O → CO2 +H2 + 41,1 кДж/моль      (5)  

C + 2Н2 → CН4 – 74,8кДж/моль       (6)  

CО + 3Н2 → CН4 +H2O + 206,2кДж/моль      (7)  

CО + Н2 → ½ CН4 +½ CO2 + 123,8кДж/моль     (8)  

Продуктами газогенерации являются генераторный газ (смесь CO, CH4, H2) и 

зольный остаток, в составе которого находятся соединения, содержащие ионы Mg
+
, 

Ca
+
 и другие, необходимые для обогащения почвы и питания корневой системы 

растений. 



Как ни странно, но считать атомную энергетику одной из разновидностей 

альтернативной – не совсем справедливо. И основания для этого вполне серьезные. 

Взять хотя бы вопрос экологической безопасности, который для атомных энерго-

блоков в полной мере не решен до сих пор. Действительно, если эксплуатация АЭС 

с позиций экологии достаточно надежна, то вопрос утилизации отходов, в частно-

сти жидких ядерных отходов, поставлен достаточно остро. В некоторых европей-

ских странах, например, Германия, не предполагается вводить на АЭС новые энер-

гоблоки. Аварии на Чернобыле и Фукусиме возымели серьезные последствия для 

всего развитого сообщества. 

Таким образом, именно развитие возобновляемых источников энергии, на 

основе растительной и животной биомассы является наиболее перспективным не 

только с позиций экономики, но и экологии, поскольку осуществляется переход к 

технологиям с завершенным циклом переработки отходов. В землепользовании 

можно осуществить активное воздействие на урожайность за счет внесения не ми-

неральных, а органоминеральных удобрений, обеспечивающих более эффективную 

работу гумусного слоя в почве – происходит резкое снижение выноса минеральных 

компонентов в грунтовые и родниковые воды. 
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