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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДВОЙНИКОВЫХ ГРАНИЦ 

В МОНОКРИСТАЛЛАХ ВИСМУТА И СПЛАВА ВИСМУТА С ОЛОВОМ 

ПРИ МНОГОКРАТНОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Босин М.Е. 

заведующий кафедрой математики и физики, доктор физико-математических наук, 

профессор, Харьковская гуманитарно-педагогическая академия,  

Украина, г. Харьков 
 

Русскин В.М. 

профессор кафедры информатики, кандидат технических наук, доцент, 

Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, Украина, г. Харьков 
 

Гомозов Е.П. 

доцент кафедры компьютерной математики и анализа данных,  

кандидат физико-математических наук, доцент,  

НТУ «Харьковский политехнический институт», Украина, г. Харьков 
 

Экспериментально показан эффект потери упрочнения границами единичных двойников в 

кристаллах висмута как при прямом двойниковании, так и при раздвойниковании при пульсиру-

ющих нагрузках. Этот эффект существенно уменьшается при легировании висмута оловом. Это, в 

свою очередь, объясняется сопутствующим двойникованию скольжением в окрестности двойни-

ковых границ как в теле двойника, так и в материнском кристалле. Предложены соответствующие 

дислокационные реакции между скользящими и двойникующими дислокациями. 

 

Ключевые слова: двойник, двойниковая граница, двойникующая дислокация, дислокаци-

онная реакция, циклическое нагружение, пульсация напряжений. 

 

С 60-х годов прошлого века известно [1, с. 173; 2, с. 123], что, если прервать 

пластическую деформацию скольжением (в случае металлического кристалла) при 

некотором напряжении σ = σ0 и разгрузить образец, а затем повторить нагружение 

в том же направлении до того же напряжения σ0, то кривая упрочнения σ(ε) при 

повторном нагружении практически всегда совпадает с кривой разгрузки, а при 

σ > σ0 является продолжением зависимости σ(ε) первичного нагружения. Иногда 

перерыв в деформировании приводит к появлению зуба текучести (эффект Хаазе-

на-Келли), что связано с блокировкой полных дислокаций примесными атмосфе-

рами. 

Деформация двойникованием осуществляется частичными дислокациями и 

обладает рядом особенностей, которые для кристаллов бериллия и его сплавов с 

медью показаны в [3, с. 643]. 

В настоящей работе рассматривается деформация двойникованием кристал-

лов висмута и сплава висмута с оловом при пульсации напряжения. Причем все 

измерения велись на единичных двойниках, т.е. изучались элементарные акты де-

формации двойникованием. 

Монокристаллические образцы Bi, чистотой 99,999% и сплава Bi+3% Sn вы-

ращивались из расплава методом направленной кристаллизации. Образцы выкалы-

вались по плоскостям спайности (1 1 1) при температуре 77К и имели размеры 

20 × 40 × 3 мм3. Форма и кристаллографическая ориентация образцов приведены на 
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рис. 1, где видно, что верхняя и нижняя поверхности образца соответствуют плос-

кости (1 1 1) с продольной осью [1 1 2]. На вставке рис. 1 показан участок металло-

графической картины (1 1 1) образца с исходной прослойкой В, Г1 и Г2 отмечают 

положение границ двойника, на которых интерференционные полосы претерпева-

ют излом. Образцы нагружались циклически чистым изгибом вокруг оси [1 1 0] со 

скоростью увеличения напряжения сдвига в системе двойникования (1 0 1) [0 1 0] 

�̇� = 0,4МПа/мин. Один цикл нагружения состоял из приложения напряжения сдвига 

от τ = 0 до τ = 20 МПа, быстрой разгрузки до τ = 0 и 10-минутной выдержки перед 

следующим циклом нагружения. Измерялась толщина двойника В на плоскости 

спайности кристалла в зависимости от числа циклов нагружения n.  

 
Рис. 1. Форма и ориентация образцов Bi и сплава Bi+3% Sn 

 

Четырехточечный изгиб образца осуществлялся на специальной установке, 

которая крепилась на предметном столике микроинтерферометра Линника. При 

выбранных ориентации образцов и способе их нагружения сдвиговое напряжение в 

системе легкого скольжения (1 1 1) [1 1 0] отсутствует, т.е. деформирование произ-

водилось в условиях ориентационного запрета легкого скольжения. В то же время в 

системе двойникования (1 0 1) [0 1 0] и в системе более трудного скольжения 

(1 1 1) [1 1 0] действуют существенные компоненты сдвигового напряжения, ко-

торые приводят к образованию и развитию двойников, а также к интенсивному 

скольжению в матрице и теле двойника. На рис. 2 показана картина травления пл. 

(1 1 1) сдвойникованного кристалла Bi. Видны дислокационные рамки травления, 

образующиеся в местах выхода линий скольжения в окрестностях двойника. Плот-

ность полных дислокаций достигает 107 см-2. Естественно, что двойникующие дис-

локации в процессе развития двойников должны взаимодействовать с полными 

дислокациями, что в значительной степени должно определять характер переме-

щения двойниковых границ. Если в процессе циклических повторов нагружений 

изменяется плотность полных дислокаций в окрестностях границ двойников, то 

следует ожидать изменения их подвижности с увеличением числа циклов повтор-

ных нагружений. 
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Рис. 2. Картина травления пл. (1 1 1) сдвоникованного кристалла Bi (× 400) 

 

Измерено сдвиговое напряжение старта для начала движения границ двой-

ника τк , которое для Bi и сплава Bi+3% Sn оказались близкими: τк ≈ 0,5МПа. При 

первых повторных циклах нагружения толщины двойников существенно изменя-

ются, но при дальнейшем увеличении числа циклов постепенно стабилизируются. 

В различных экспериментах число циклов, необходимых для стабилизации разме-

ров двойников, составляло от 8 до 15. В каждом последующем цикле напряжения, 

необходимые для начала движения границ двойника, возрастают вплоть до ампли-

туды пульсации, т.е. до момента стабилизации размеров двойников. 

Таким образом, в отличии от скольжения деформация двойникованием об-

наруживает явление частичной потери упрочнения, накопленного при нагружении, 

в результате разгрузки; в процессе нескольких повторных нагружений это упроч-

нение восстанавливается. Как явление потери упрочнения границами двойников 

при разгрузке, так и постепенное его восстановление с увеличением числа повтор-

ных нагружений, приводящее к стабилизации размеров двойников, требуют объяс-

нения на языке дислокационнх взаимодействий между двойникующими и полными 

дислокациями. 

Если в случае прямого двойниковання происходит увеличение толщины 

двойников при пульсации напряжений, то при изменении знака приложенного 

сдвигового напряжения (при раздвойниковании) происходит уменьшение толщины 

двойниковых прослоек в первых циклах нагружения и дальнейшая стабилизация 

размеров двойников, т.е. аналогичный эффект наблюдается и при раздвойникова-

нии. Для количественной характеристики описанного явления введем величину 





n

i

i

b1 0


 , где 

i
 – смещение двойниковых границ в i –том цикле нагружения, b0 – 

толщина двойника перед первым нагружением. Для Bi при прямом двойниковании 
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δ ≈ 0,4 – 0,5, а при раздвойниковании δ ≈ 0,7 – 0,8, т.е. смещение границ при пуль-

сации напряжения в сторону сдвойникованного объема оказывается примерно в 1,5 

раза больше, чем в сторону матрицы. Легирование Bi оловом существенно подав-

ляет описанный эффект. На рис. 3 показаны зависимости толщины двойника от 

числа циклов повторных нагружений при раздвойниковании для Bi и для Bi+3% Sn. 

Величины 
i
, а соответственно и δ, зависят от плотности и типа полных дислока-

ций в окрестностях двойниковых границ, т.е. от степени пластической деформации 

скольжением в областях, прилегающих к двойникам. В одних и тех же кристаллах 

эффект усиливается с ростом амплитуды пульсирующих напряжений, с увеличени-

ем частоты пульсаций, уменьшением количества примесей. Попытаемся объяснить 

полученные результаты. 

Рис. 3. Зависимости толщины двойника от числа циклов повторных нагружений 

при раздвойниковании для чистого Bi (1) и для сплава Bi+3% Sn (2) 

С повышением плотности двойникующих дислокаций (при нагружении) 

внутренние напряжения в окрестностях двойника увеличиваются. Это способству-

ет скольжению в двойнике и в матрице, что подтверждают данные металлографии 

(см. рис. 2). Скольжение приводит к релаксации внутренних напряжений и, соот-

ветственно, к потере упрочнения, что и объясняет дополнительное смещение двой-

никовых границ при пульсации напряжений.  

С другой стороны, сопутствующее двойникованию скольжение сопровожда-

ется увеличением плотности полных дислокаций, которые находятся на пути дви-

жения двойникующих дислокаций и являются для них препятствиями. Приведем 

две энергетически выгодные реакции между двойникующими и полными дислока-

циями в висмуте. 

           lkh
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1
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007,0
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В верхних индексах векторов Бюргерса указаны плоскости залегания соот-

ветствующих дислокаций, нижние индексы – относительные энергии дислокаций 

(отношения квадратов векторов Бюргерса к квадрату параметра решётки);    

и  WVU  – векторы Бюргерса результирующие дислокаций, которые залегают в 

плоскостях с иррациональными индексами. Таким образом, в результате реакций 

(1) и (2) образуются сидячие дислокации, которые препятствуют движению двой-

никовых дислокаций в последующих кристаллографических плоскостях. Подчерк-

нём, что реакция (1) написана для случая прямого двойникования, когда двойнико-

вая граница перемещается в сторону материнского кристалла, а реакция (2) – для 

раздвойникования, когда двойниковая граница перемещается в сторону сдвойнико-

ванного объёма. Кроме энергетически выгодных реакций (1) и (2), которые могут 

идти в кристалле самопроизвольно, возможны реакции, идущие с повышением 

энергии результирующих дислокаций. Такие дислокации распадаются при снятии 

внешних напряжений, что может быть одной из причин потери упрочнения при 

разгрузке сдвойникованного кристалла. 

Легирование кристаллов, повышая предел текучести для скольжения, за-

трудняет релаксацию напряжений на сдвойникованных границах и тем самым уве-

личивает устойчивость единичных двойников к пульсации напряжений. 

На основании изложенного можно заключить, что эффект потери упрочне-

ния при разгрузке сдвойникованных кристаллов Bi и его восстановление в процессе 

последующей пульсации напряжения объясняется двоякой ролью сопутствующего 

двойникованию скольжения. С одной стороны, скольжение снимает внутренние 

напряжения на границах двойников, вызывая разупрочнение, а с другой – скольже-

ние приводит к насыщению сидячими дислокациями, что обусловливает последу-

ющее упрочнение пограничных с двойниками областей. 

Отметим, что при быстром снятии сдвигового напряжения в системе двой-

никования наблюдался эффект упругого раздвойникования. Толщина двойника при 

этом уменьшается в среднем на 2 мкм в чистом Bi и на 6 мкм в сплаве Bi+3%Sn; 

скорость движения двойниковых границ при упругом раздвойниковании в чистом 

Bi равна V4 мкм٠с-1 и в сплаве Bi+3%Sn V4 мкм٠с-1. Большая величина скорости 

в сплаве по сравнению с чистым Bi объясняется откреплением заблокированных 

примесями скоплений двойникующих дислокаций в процессе снятия нагрузки. 

Оценка числа двойникующих дислокаций, определяющих эффект упругого раз-

двойникования, даёт N103 см٠с-1, что соответствует интервалу скоростей, контро-

лируемых вязкими механизмами торможения дислокаций. 
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В оценках показателей временных рядов рассматривались: возможность выявления тен-

денций динамики в структуре вариационного ряда, а также влияние восходящей, или убывающей, 

тенденции на величину динамической информации. Сравнивались величины долевой тенденции в 

динамике радиального прироста ствола у пихт по показателям натурального ряда и по показателям 

индекса прироста. В амплитудах натурального ряда были выявлены циклические характеристики, 

которые отличаются от циклов в рядах индекса прироста. 

 

Ключевые слова: пихты, радиальный прирост, временной ряд показателей, динамическая 

информация, кумулятивные тенденции, индекс прироста, долевые тенденции. 

 

Долю часто приравнивают к процентному показателю. Это дает возможность 

представить долю как часть какой-то пространственной меры. В пространстве вы-

деляют одномерные, двумерные, трехмерные и многомерные измерения, где глав-

ной измеряемой величиной является доля.  

Окружающий нас мир насыщен не только измерениями, но и их изменения-

ми. Между многомерными объектами может быть прямая или косвенная связь. Как 

клубок причинно-следственных связей, он бывает настолько сложным, что распу-

тать его не представляется возможным. 

Различные подходы и методы, будучи специальными для одной науки, в 

дальнейшем становятся общими для различных областей наук. Особый случай в 

развитии измерений представляет доля. Ее использование часто связано с исследо-

ваниями динамики показателей временного ряда. Метаморфоз доли здесь претер-

пел различные стадии и при этом неоднократно нарушил свой хронологический 

ряд. 

В математике показатели временного ряда, переведенные в процентные ве-

личины (доли), будут представлять одномерную модель. Изменчивость во времени 

острых углов прямоугольного треугольника будет представлять двумерную мо-

дель, а изменчивость углов объемной фигуры – трехмерную модель. Каждая слу-

чайная величина ряда, будучи прологарифмированной, разбивает этот ряд на от-

дельные информационные величины и, в результате одномерная модель становится 

многомерной. 

В медицине исследование R – R интервального ряда электрокардиограммы 

методом Р.М. Баевского позволило выявить адаптационные уровни организма и 

типы заболеваний с нарушением сердечного ритма [1]. 

Структура метода состоит в построении вариационного ряда по 100 показа-

телям сердечного ритма. Сам вариационный ряд может представлять кривую про-

центных величин, но основными показателями динамики является отношение 

средней к размаху дисперсии [2].  
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При построении вариационного ряда последовательные R-R интервалы, в за-

висимости от размера, выбираются из ряда и ранжируются в группы по размеру [6]. 

При этом, влияние на ритм сердца внешних и внутренних факторов, которые про-

являются в динамике временного ряда в виде волн, полностью уничтожаются. 

Другой метод в оценке ритмов сердца представляет использование динами-

ческой энтропии, где исследователи пытаются сохранить последовательность ряда 

показателей электрокардиограммы [3]. 

Энтропия является логарифмическим показателем. По разнице между вели-

чиной входа и выхода определяется величина переданной информации [7]. Однако, 

последовательный ряд показателей временного ряда может возрастать, а затем 

убывать, и тогда показатель энтропии в обоих случаях будет равен (Н1 = Н2), по 

факту же в динамике ряда на этом временном отрезке могли произойти существен-

ные изменения причинно-следственного характера. 

Свойство разнонаправленной тенденции временного ряда определяется экс-

поненциальным уравнением. Выпуклая или прогнутая дуга тренда (рис. 1), пред-

ставленная в двумерной системе координат, при логарифмировании данных может 

приобретать ломанный вид. Экспоненциальные уравнения тренда не учитывают 

важное природное явление, заложенное в накопительных свойствах показателей 

динамики ряда, которые в результате итогового накопления дают форму выпуклых 

и прогнутых дуг в системе координат [13]. В динамике развития как живой, так и 

не живой природы мы постоянно сталкиваемся с этим явлением. Однако, причины, 

вызывающие ту или иную форму дуг, характеризующих кумулятивные тенденции, 

полностью не изучены. 

 
Рис. 1. Характеристики кумулятивных тенденций амплитуд прироста: 

выпуклая дуга – активная, прямая линия – равномерная, прогнутая дуга – пассивная 

 

Временной ряд показателей может иметь сложную графическую структуру 

изгибов и волн, которые могут сопровождаться амплитудными скачками в виде по-

ложительных и отрицательных приростов. И тренд, и сопровождающая ее колеб-

лемость могут быть отражением совершенно независимых проявлений причинно-

следственного характера. Освободиться от тренда и получить в «чистом» виде при-

чинный фактор является очень сложной задачей [8].  

Ниже мы приведем два метода, с помощью которых можно освободиться от 

тренда и получить колеблемость. 

В первом методе временной ряд кольцевой структуры ствола у пихт (рис. 2) 

представлен показателями радиального прироста. Данные для исследования вре-

менных рядов динамики роста естественных лесов северо-западного Кавказа взяты 
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из плановой научно-исследовательской работы Г.Е. Комина, ФГУ «НИИгор-

лесэкол», 2009 [5]. 
 

 
Рис. 2. Средние значения прироста колец у пихты кавказской (n = 5), Г.Е. Комин, 2009 [5] 

(Примечание: плавная линия – значение полиномиальной кривой 5-й степени) 

 

Данные приростов вводятся в программу Excel, где с помощью предлагае-

мых решений подбирается полиномиальное уравнение для данного временного ря-

да. Затем, по формулам С.Г. Шиятова [9] амплитудная изменчивость показателя 

соотносится к показателям полинома (формула 1).  

Х1
i = 100 ×  Хі / х       (1) 

где Х1
i – значение индекса; Хi – значение показателя; х – значение полинома. 

В результате мы получаем выровненный график без тенденций полиноми-

ального уравнения (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Индекс прироста колец у пихты кавказской 

 

В методе С.Г. Шиятова следует обращать особое внимание на подбор числа 

знаков после запятой в коэффициентах, а также на выбор степени полиномиально-

го уравнения. При несоответствии первого (или второго) показателя график дан-

ных не будет параллелен 100% осевой линии, выделенной на графике рис.3 прямой 

черной линией. 

Во втором, рассматриваемом методе, временной ряд кольцевой структуры, 

проиндексированный по С.Г. Шиятову, представлен показателем долевой тенден-

ции (рис.4). В качестве доли рассматривается кумулируемая частость показателя 

временного ряда, сопряженного со стандартом в двумерной модели прямоугольни-

ка [11]. 

Динамика индекса на графике рисунка 3 преобразована в кумулятивные ха-

рактеристики. Все темные площади выпуклых форм на рис.4 отражают активный 

характер прироста амплитуд, а прогнутые формы – пассивный характер (см. рис.1).  
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Рис. 4. Условные доли, вычисленные по показателям индекса прироста у пихты 

 

На характер цикличности в динамике радиального прироста влияет много 

факторов [10]. Таким образам, в преобразованных показателях изменчивости по 

индексу прироста, методом долевой тенденции был выявлен кумулятивный харак-

тер динамики (на графике, рис. 3 и 4, эти отрезки выделены кружочками). 

Теперь мы предлагаем ознакомиться с особенностями предлагаемого 2-го 

метода и рассмотреть динамику долевых тенденций по основным уровням времен-

ного ряда динамики радиального прироста у пихт. 
 

 
Рис. 5. Динамика частостей у пихты и стандарта 

 

 

На графике (рис. 5) представлены частости (Pi) динамики пихты и стандарта: 

Pi = ni / Σni ,       (2) 

где Pi – частость, ni – показатель ряда, Σni – сумма показателей. 

Как мы видим, на графике рис. 5 динамика частостей пихты полностью со-

ответствует динамике радиального прироста на графике (см. рис. 2). Динамический 

ряд стандарта также представлен частостью и на графике он представлен прямой. 

Далее идут вычисления кумулят, где последовательное суммирование часто-

стей с нарастающим итогом равно – 1,0. На графике (рис. 6) мы видим возрастаю-

щую динамического стандарта и изогнутую дугу показателей пихты.  
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Рис. 6. Нарастающий итог частостей 

 

Уже на этом этапе вычислений определяется характер кумулятивных тен-

денций в динамике пихт, который имеет пассивную форму (см. рис. 1). 

Дальнейшее размещение показателей в двумерной модели и вычисление до-

левых тенденций выявило зависимую динамику показателей пихты и стандарта 

(рис. 7). 

Итоговые характеристики показателей долевых тенденций измеряются в 

двумерном пространстве, представляющем собой модель прямоугольника [12]. 

Тригонометрические преобразования сторон прямоугольного треугольника и их 

перемещения в системе координат лежат в основе измерения долевых тенденций 

[14]. Нарастающий итог долевой тенденции «опыта» и стандарта всегда равен 2,0, а 

характер тенденции «опыта» определяется стандартом. 
 

 
Рис. 7. Нарастающий итог долевой тенденции 

 

Чтобы получить динамику условной долевой тенденции (By) показателей 

пихты, возрастающий тренд был выбран из графика (см. рис.8): 

By= hst – Bi,      (3) 

где –    cos)( 1 ArcppB iii
 

На графике (рис. 8) отражен характер кумулятивной тенденции временного 

ряда показателей пихты. На графике же рис. 2 мы видим, что вначале динамика 

возрастает медленно, в конце ее активность резко возрастает. Это соответствует 

характеру пассивной накопительной тенденции амплитуд на графике рис. 1 и под-

тверждается графиком полиномиальной кривой 5-й степени на рис. 2. 

Для привычного расположения данных в системе координат и, главное, точ-

ного расчета показателей долевых тенденций из графика выбирается восходящий 

срединный тренд (см. рис.8). По итоговому показателю тенденции определяется 

кумулятивная емкость и доля активности. Эти показатели, в зависимости от харак-
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тера кумулятивных тенденций могут быть либо положительными (активная тен-

денция), либо отрицательными (пассивная тенденция). На представленном графике 

мы наблюдаем пассивную тенденцию. Таким образом, на первом уровне иерархии, 

где данные были представлены натуральными величинами, мы получили опреде-

ленный вид долевой тенденции. Эти показатели долевой тенденции могут прояв-

ляются по-разному на различных уровнях динамической иерархии [11].  
 

 
Рис. 8. Динамика условной долевой тенденции 

 

Амплитудная колеблемость показателя пихты, сопровождающая основную 

тенденцию, может дать много нового в исследованиях иерархии динамики времен-

ного ряда [13]. Однако, если деревьев одного вида и возраста несколько, то на раз-

личных уровнях иерархии можно определить по показателям долевых тенденций 

их сходство [4]. 

Следующим уровнем в иерархии исследований является выделение в от-

дельные ряды амплитуд положительного и отрицательного характера. Используя 

ту же схему вычислений, мы получим данные о характере амплитудной изменчи-

вости. На Рис.9 мы видим, что по отношению к общему амплитудному ряду выде-

ленные амплитудные ряды ведут себя совершенно иначе. Они могут приближаться, 

отдаляться, или меняться местами. 
 

 
Рис. 9. Ряды выбранных амплитуд: положительных (+), отрицательных (-), 

общий амплитудный ряд (ОР инт) 
 

Чтобы изучить динамические свойства каждого из выбранных рядов, вычи-

танием (способ в двумерной модели) удаляется общий амплитудный ряд. В резуль-

тате удаления влияющей тенденции общего ряда мы получаем динамику индекса 

долевого прироста (ИДП): 

ИДП = Ву (±) – Ву (ор),      (4) 

где Ву (±) – выбранный амплитудный ряд, Ву (ор) – общий амплитудный ряд. 
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На графике рис.10 мы видим свойство цикличности и свойство взаимозаме-

ны амплитуд. Природа цикличности, видимо, зависит от влияния различных внеш-

них и внутренних факторов на систему [12]. Для поиска факторов причинения в 

дендрохронологии необходимо искать источники дополнительных динамических 

рядов, которые могли бы пролить свет на характер той или иной тенденции [4].  
 

 
Рис. 10. Индекс долевого прироста в динамике амплитуд пихты 

 

Для сравнения амплитудных динамик разных рядов были взяты результаты 

проиндексированных по полиному (и не подверженные индексированию) показа-

телей пихты (см. графики рис. 10 и рис. 11), которые затем были обсчитаны мето-

дом долевой тенденции с последующим нахождением динамики индекса долевого 

прироста. 

Как мы видим на графике рис. 11 временной интервал цикличности и взаи-

мозаменяемость между положительными и отрицательными амплитудами полно-

стью сохраняется. Однако результаты, проиндексированные по полиному, очень 

сильно изменили динамическую структуру: первые циклы в результате оказались 

сильно увеличенными, а последние оказались сильно уменьшенными. 
  

 
Рис. 11. Влияние тенденций полиномиального уравнения 

на динамику индекса долевого прироста пихты 
 

Эти изменения произошли в результате использования тенденции полиноми-

ального уравнения. Кроме того, перерасчет данных ряда по отношению 100 % про-

центам привел к значительному увеличению диапазона динамики показателей на 

вертикальной оси координат на рис. 11.  
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В статье рассматриваются основные моменты, которые представляют важность в методи-

ческом аспекте при исследовании влияния пренатальной гипокинезии на функциональное разви-

тие потомства. Эти моменты были установлены при исследовании влияния гипокинетического 

фактора в онтогенетическом аспекте. Представляется важным уточнить критический период в за-

висимости от стадии развития, природы фактора, времени и силы его воздействия, а также физио-

логических и биохимических показателей, соответствующих этому периоду развития. Важно учи-

тывать высокую чувствительность плодного периода пренатального развития в проявлении изме-

нений в поведении животного в постнатальном онтогенезе. Для выяснения результата фактора, 

влияющего на развитие плода в пренатальном онтогенезе, важно проведение исследований на но-

ворожденных (однодневных особях). При исследовании поведения и процессов обучения в раз-

личные периоды постнатального развития необходимо использовать потомства матерей, имеющих 

нормальный материнский инстинкт. Ввиду того, что модуляция, выявленная в постнатальном он-

тогенезе, отражает изменения, возникающие в адаптационно-компенсаторных процессах,  

представляется целеесообразным изучить особенности адаптивных процессов и адаптивного по-

ведения. 

 

Ключевые слова: пренатальная гипокинезия, крольчиха, крыса, критический период прена-

тального развития, адаптивное поведение. 

 

Введение. До сегодняшнего дня гипокинезия, как важная проблема, иссле-

довалась в различных аспектах – космических, медицинских, общебиологических и 

онтогенетических. Исследования на взрослых животных проведенные в космиче-

ском и медицинском аспектах, многочисленны. Актуальность проблемы гипокине-

зии с начала ее систематического исследования связана с тем, что этот фактор по-

стоянно сопровождает нас в нашей повседневной жизни больше, чем полвека, а 

следовательно было бы несправедливо соглашаться только с мнением адаптацией к 

ней, поскольку она продолжает оставлять свое вредное последствие в физиологи-

ческих процессах в организме, то есть мы находимся под его постоянным неблаго-

приятным воздействием. 

Что касается исследования проблемы гипокинезии в онтогенетическом ас-

пекте, то следует помнить, что изучение влияния фактора в функциональном раз-

витии потомства имеет важное значение как во внутриутробном, так и постнаталь-

ном периоде развития.  

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) считает приоритетным 

направлением в сохранении репродуктивного здоровья и призывает все государ-

ства к развитию программы по укреплению репродуктивного здоровья. 

Наряду с вышеуказанным следует учесть еще один момент. Основной целью 

многочисленных исследований [6, 8, 10, 13, 14] было выявление наиболее чувстви-

тельного периода пренатального развития к воздействиям экстремальных факто-

ров. В научной литературе относительно критического периода развития широко 
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обсуждается вопрос по выявлению периода наиболее чувствительного в проявле-

нии изменений в поведении и обучении новорожденного потомства с использова-

нием экстремальных факторов в различные периоды пренатального развития 

[3, 4, 9].  

В зависимости от выбора методов авторами, занимавшимися исследованием 

влияния экстремальных факторов различной природы на развитие организма, су-

ществуют различные подходы к оценке критического периода пренатального раз-

вития [1, 5, 7, 15].  

Цель работы: выявление основных моментов, представляющих важность в 

методическом аспекте при исследовании влияния пренатальной гипокинезии на 

функциональное развитие потомства. Эти важные моменты были установлены при 

исследовании влияния гипокинетического фактора в онтогенетическом аспекте. 

Материал и методика Эксперименты проводились на белых крысах и кро-

ликах. Выбор половозрелых, здоровых крольчих и белых крыс, их спаривание, рас-

ставление матерей экспериментальной группы соответственно сроку беременности 

в условиях гипокинезии. Контроль за общим состоянием матерей и выращивание 

новорожденных проводились в условиях вивария. С целью исследования влияния 

гипокинетического фактора в онтогенетическом аспекте были использованы сле-

дующие методы: 

1. Экспериментальное исследование влияния гипокинезии на репродуктив-

ную систему. 

2. Использование биометрического метода для изучения влияния прена-

тальной гипокинезии на формирование роста потомства. 

3. Электрофизиологическое исследование влияния пренатальной гипокине-

зии на развитие потомства. 

4. Влияние пренатальной гипокинезии на рефлекторные процессы: без-

условных (4 типа врожденных специализированных кожных рефлексов – умыва-

ние, чесание, лизание, отряхивание) и условных – (условного рефлекса пассивного 

избегания). 

5. Исследование влияния пренатальной гипокинезии на показатели поведе-

ния потомства с использованием нижеследующих тестов: открытое поле, норковая 

камера, приподнятый крестообразный лабиринт – ПКЛ). 

С помощью использования вышеуказанных методов исследований для 

предотвращения отклонений, встречаемых при проведении экспериментов, прове-

ли обобщение основных моментов.  

Результаты и их обсуждение Учитывая наличие разных подходов к оценке 

критических периодов пренатальной гипокинезии, можно указать на некоторые 

из них: 

1) Установление критического (чувствительного) периода с учетом выявле-

ния больших изменений при действии экстремальных факторов различной приро-

ды, т.е. оценка репродуктивных функций на течение и исход беременности. 

2) Выявление методом сравнительного анализа критического периода у

потомства, родившегося от матерей, подвергавшихся экстремальным воздействиям 

в различные периоды пренатального онтогенеза.  

3) Выявление критического периода фармакологическими методами в зави-

симости от периода эмбриогенеза (например: выявление изменений в поведении 

потомства, пользуются следующими тестами – при серотониновом дефиците, со-
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зданного путем введения матерям парахлорфенилаланина, тест Порсольта, водный 

лабиринт Морриса, ПКЛ и т.д.) 

Ввиду того, что модуляции, выявленные при проведении исследований кри-

тического периода, зависят от стадии развития, природы действующего фактора, 

времени воздействия и силы фактора, они являются важными моментами при ана-

лизе этих вопросов. В исследованиях, проведенных в этом направлении была уста-

новлена высокая чувствительность плодного периода пренатального развития, в 

проявлении изменений в поведении животных в постнатальном онтогенезе [1].  

Следует учитывать также еще один момент в исследованиях, проведенных в 

этом направлении. Для выяснения эффекта фактора, влияющего на пренатальный 

онтогенез, важно было проведение исследований на новорожденных. Существуют 

специальные методики для изучения особенностей адаптации у новорожденных 

(рефлекс сцепления, переворачивания, число спонтанных мышечных подергива-

ний, вздрагивание и др.). 

Модуляция, установленная в постнатальном онтогенезе, отражает измене-

ния, возникающие в адаптационно-компенсаторных процессах. Поэтому целесооб-

разно изучение особенностей адаптивных процессов и адаптивного поведения. 

В различные периоды постнатального онтогенеза для правильной дифферен-

циации влияний эффектов фактора в изменениях, возникающих в поведении и про-

цессах обучения потомства, родившихся от матерей, подвергнутых влиянию пре-

натальной гипокинезии, не было использовано потомство матерей, не имеющих 

материнского инстинкта при проведении исследований в этом направлении.  

Из-за нарушения отношений “мать-дитя” у экспериментальных животных, 

лишенных материнского инстинкта, эти отношения неонатального периода прояв-

ляются в поведении потомства (оставляют следы в поведении потомства) этот факт 

можно считать одним из важных моментов, которые следует учесть этологам. В 

исследованиях проведены последовательные наблюдения над материнскими ин-

стинктами – строение гнезда, уход за потомством, перенос детенышей в гнездо, ре-

акция защиты детенышей при приближении опасности. У некоторых матерей, под-

вергавшихся влиянию пренатальной гипокинезии из-за неадекватных форм пове-

дения, связанных с уходом за потомством, выявлено разрушение гнезда, разбрасы-

вание детенышей по гнезду, тревожное состояние при переносе детенышей не в 

гнездо, а обратно, замешательство матерей и поиск детенышей в состоянии страха, 

хотя они находились в гнезде. 

В исследованиях, проведенных в этом направлении, необходимо использо-

вать матерей, имеющих материнский инстинкт – кормление молоком (лактирую-

щая мать), строение гнезда, уход за потомством, перенесение детенышей в гнездо, 

реакция защиты детенышей при приближении опасности. 

В проведенных нами опытах на 30-35-дневных особях, отлученных от мате-

рей и содержавщихся вместе независимо от их пола до завершения пубертатного 

периода или до постепенного снижения их двигательной активности, не мешая их 

игре в параллельных проволоках, составляющих крышу клетки. И был выявлен 

момент необходимой для разделения животных по половым признакам.  

Важные моменты, которые следует принимать во внимание на основании ре-

зультатов, полученных при наблюдении за отношением нескольких матерей к сво-

ему потомству, родившихся одновременно в одной клетке и влияния тотальной ги-

покинезии, обусловленной возникающей популяционной плотностью, на двига-
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тельную активность, поведенческие реакции и игровую деятельность, можно выра-

зить следующими рекомендациями:  

1) Проведение разреженности при установлении ограниченности террито-

рий, используются ими для свободного передвижения при росте биометрических 

показателей (масса и размеры тела) или при обнаружении “лысины” по боковой ча-

сти тела, над хвостом и на голове.  

2) Разделение самок и самцов при обнаружении отклонений, происходящих 

в половом развитии в пубертатном периоде, охватывающие – 40-60 дней, является 

следствием влияния гипокинезии, созданной популяционной плотностью на двига-

тельную активность, игровую активность и поведенческие реакции потомства. 

3) Следует точно установить время разделения самок и самцов для предот-

вращения каннибализма, связанного с изменениями в половом развитии ограни-

ченности территорий.  

4) Чтобы предотвратить потери потомства из-за каннибализма, следует раз-

делить самок и самцов на 60-70 дней и содержать их в стандартных клетках в соот-

ношении 5-6 самок и один самец. 

Основываясь на важности ряда физиологических особенностей при разведе-

нии крыс и роли гипокинетического фактора в репродуктивных процессах в “ре-

продуктивной” комнат вивария с помощью схемы по применению “циклического 

правила” удалось за очень короткое время получить множество потомств, а также 

важные результаты вследствие выяснения отдаленных эффектов фактора у этих 

потомств [2]. На результаты исследований было выдано руководством Института 

рационализаторское удостоверение. 

В научной литературе указывается, что результаты действующего фактора в 

пренатальном периоде прослеживаются на поведении новорожденных детенышей, 

а изменения, обнаруженные в постнатальном периоде после рождения, отражают 

изменения, возникающие в адаптационно-компенсаторных процессах [11, 12].  

Кроме этого, существуют специальные методики для изучения особенностей 

адаптации у новорожденных [16]. Учитывая основные моменты, возникающие при 

исследовании влияния гипокинетического фактора в онтогенетическом аспекте, 

можно сделать обобщенные выводы: 

1) Представляется важным определение критического периода в зависимо-

сти от стадии развития животных, от природы действующего фактора, времени и 

силы его воздействия и показателей, соответствующих этому периоду развития. 

2) Следует проводить наблюдения над новорожденными с целью выявле-

ния результатов действующего фактора, влияющего в пренатальном периоде. 

3) Представляется целесообразным изучение особенностей адаптивных 

процессов и адаптивного поведения, установленные в постнатальном онтогенезе, 

отражающих изменения, возникающие в адаптационно-компенсаторных процессах. 

4) Следует учитывать высокую чувствительность плодного периода прена-

тального развития в проявлении изменений в поведении животного в постнаталь-

ном онтогенезе. 

5) Необходимо использовать потомства матерей, имеющих материнский 

инстинкт при исследовании поведения и процессов обучения в различные периоды 

постнатального онтогенеза. 
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В статье просмотрены вопросы организации методов борьбы против тлей, которые зара-

жают плодовых садов и их биоэкология.  
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тия, афидиид, сирфидская муха, златоглазки и божье коровка. 

 

Удовлетворение спроса населения на пищевые продукты в условиях рыноч-

ной экономики, продовольствия и сырья остается одной из наиболее актуальных 

проблем, стоящих сегодня перед сельским хозяйством. Особое внимание уделяется 

развитию садоводства в нашей стране за годы независимости. 

Одним из ключевых факторов повышения урожайности виноградных садов 

является то, что они должны быть защищены от вредных растений. Есть более 100 

вредителей и болезней, которые наносят серьезный ущерб садам. Из-за неравно-

мерной или переменчивости погоды в глобальном изменении климата уровень раз-

вития вредителей и болезней варьируется в широких пределах. Зная биоэкологиче-

ские свойства вредителей, крайне важно, чтобы борьба с ними носилась во время 

пробуждения. В интенсивных и неинтенсивных садах Ферганской, Наманганской, 

Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областей республики плодовым де-

ревьям большой вред наносят различные вредители насекомые. Особенно привле-

кает повреждение фруктовых деревьев от вредителей, как тли, щитовки и червецов. 

Тли – входят в семейство Homoptera, подкатегорий Aphidinea. Обычно не-

большие (0,5-0,8 мм) насекомые, населяющие точки роста и листья растений. В 

фруктовых деревьях вредители, как яблочная тля, красно кровная тля, персиковая 

или парниковая тля могут нанести серьезный ущерб. 

Яблонная тля (Aphis pomi Deg.). Наносит вред яблони, груши, айвы и другим 

садовым деревьям. Наиболее распространенный тип, находится во всех растущих 

яблони районах. Листья и ветви, покрытые и поврежденные яблоневыми тлями, 

перестают расти и даже могут, высохнут. Тли, прилипая к листьям и к ветвям, пи-

таются соками листьев и ветвей. Яблонная имеет зеленый, иногда желто-зеленый 

цвет. Тли обычно зимуют, ставя яйца в молодые ветви деревьев. Весной время рас-

пускания листьев, личинки тлей вылупляются из яиц, сначала они питаются соками 

вспухших почек, позже питаются соками листьев и побегов. Если они питаются из-

быточными соками, он выбрасывают сок из себя. Во время рассматривания через 

лупу листья на побеги, они выглядят светло желтыми цветами. Яблонная тля дает 

15 поколений в сезон. Весной у каждой особи рождают до 50 живых личинок. Ле-

том рождаются около 20-30 личинок [1, c. 284-285]. 
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Кровяная тля (Eriosoma Lanigerum Hausm.). Самый сильный вредитель ябло-

невых садов. Цвет бескрылый красно кровной тли темно-красное, размер составля-

ет 2,1-2,6 мм. При раздавлении выходит жидкость красног цвета, поэтому он имеет 

это же имя. Верх тли покрыт белым, пушистым покровом, и это четко определен-

ная характеристика этих насекомых. У крылатых особей такое покрытие имеется 

только в конце живота. Тело имеет цилиндрическую формы с длиной 2,2 мм, голо-

ва, грудь и ноги черные, живот темно-коричневый цвет. Яйцо продолговатое, раз-

мер 0,5 мм, первоначально оранжевое, затем коричневый цвет [1, c. 284-285]. 

Личинки и взрослые особи красно кровная тля в условиях Средней Азии зи-

муют в корнях, под корой и на основах сильных ветвей деревьев. В марте-апреле 

он просыпается и начинает двигаться. Они создают колонию, которые цепляются 

за хрупкие части дерева. Кажется, что эти места покрыты белой тканью. Кровяная 

тля за сезон развивается, принося 15-16 поколений. В поврежденных деревьях и 

ветвях появляются шишки, стебель или же ветки ломаются, и намного отстаёт от 

роста. Кровяная тля сосёт соки корня, тела и ветвей и ослабляет деревья. В местах, 

где обитали тли появляются шишки, а затем они трескаются и гниют. В многих 

случаях зараженные этими тлями молодые деревья высыхают, а старые деревья 

ослабляются и урожайность снижается.  

Персиковая или парниковая зеленая тля – (Myzodes persicae Sulz.). Размер 

белого персиковой тли составляет 1,4-2,5 мм, его цвет желтовато-зеленый или зе-

леный, усы темные, а верхняя половина полой трубки шире. Размер крылатой осо-

би составляет 1,4-2,0 мм, с зелеными, поперечными темно-зелеными полосами, 

иногда воспринимаемыми как обычное пятно. Среди плодовых деревьев сольно 

повреждает персиковые деревья. В октябре-ноябре рождаются породистые особи, а 

их самки откладывали яйца. Яйца зимуют. В теплицах зимой личинки развиваются, 

а зрелые особи продолжают размножаться, путем рождая, живых личинок и про-

должают жить. В культурах тля дает 10-12 поколений в год.  

Этот вид считается очень распространенным и чрезвычайно вредным видом. 

Его можно найти во многих тепличных культурах, сезонных табачных культурах и 

из деревьев персика и абрикоса. Ущерб этими тлями измеряется в разных культу-

рах по-разному. Персики быстро сжимают лист под воздействием этого вида, они 

становится желтыми и высыхают. Сильно поврежденные саженцы персика даже 

высыхают. 

В борьбе с вредителями тлями используются агротехнические биологиче-

ские и химические методы борьбы.  

Агротехнические мероприятия. Весной сильно поврежденные и положенные 

яйцами ветки деревьев нужно срезать и сжечь их. Весной и летом ветки, которые 

не дают урожай, также срезаются. 

Биологические мероприятия. Создание благоприятной среды в природе для 

афидиидов и сирфидской мухе, распространение златоглазки и божье коровки. 

Химический метод. 1. Овипрон 2000 эм.к – 15% л / га; Алипро 950 г/л эм.к. – 

10,0-15,0 га/л; препарат № 30 76% нефтимаслянная эмульсия 40,0-100,0 кг/га обра-

батывается весной, когда почки жалят; 2. Конфедор 20% эм.к – 0,2 л /га (Агровитал 

20% с.э.к.; Багира20% с.э.к.; Брайт 25% с.п.; Имидамакс 70% в.д.г.; Пиларкинг 20% 

к.э.; Энтолучо 20% к.э.) рекомендуется применять один раз в сезон; 3. Использова-

ние безопасных инсектицидов, если необходимо, Бензофосфат, 30% эм. 3,0 л / га; 

Карбофос, 57% эм.к – 3,0 л / га; Нуррел-Д, 55% эм.к – 1 л / га; Би-58, 40% эм.к – 

0,8-2,0 л / га. 
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Вещества используемые в химических мероприятиях акарициды и инсекти-

циды сильно зависят от химических состава, которые могут воздействовать кожу, 

лица и шеи, приводит к зуди и покраснению. В таких случаях зараженное место 

нужно промыть проточной водой. Для предохранения от химических веществ нуж-

но надевать специальную защитную одежду, в случае недостатки спецодежды, сле-

дует надевать на руки перчатки, на глаза очков, маски для лица, и все части тела 

должны быть защищены. 
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Высокое содержание протеина и полный состав незаменимых аминокислот в 

получаемой при биосинтезе на метане биомассе делает ее полноценной заменой 

протеиновых добавок: рыбная и мясокостная мука [1]. За счет новых разработок по 

энергоэффективному биореакторному оформлению процесса биосинтеза и опти-

мальному технологическому решению возможно снизить себестоимость получае-

мой белковой добавки, обеспечив рентабельность биопроизводства [2].  

Рациональная мощность производства кормового белка с использованием 

природного газа составляет 30-60-100 тыс. тонн в год, что требует значительных 

инвестиций на его создание: так проект датской компании Unibio создания биоза-

вода мощностью 100 тыс тонн в год оценивается в 15 млрд рублей. Для агрохо-

зяйств и животноводческих ферм может представлять практический интерес созда-

ние небольших биоустановок, работающих на биогазе, требующих значительно 

меньше финансовых затрат и обеспечивающих белковой кормовой добавкой своё 

поголовье скота. Технические решения получения биогаза из навоза КРС и свиней 

хорошо отработаны, широко используются во многих странах и предлагаются оте-

чественными фирмами [3]. Работа биогазовых установок осуществляется в непре-

рывном режиме за счет поступающего навозного стока с получением на выходе 

биогаза и проферментированного навоза, рекомендуемого как эффективное 

удобрение. Получаемый биогаз, содержит в среднем, %: метан – 65, углекислый 

газ – 34, сопутствующие газы – до 1 (в том числе сероводород – до 0,1). Углекис-

лый газ после его извлечения из биогаза путем отмывки, можно подавать в тепли-

цы, где он служит "воздушным удобрением", увеличивая продуктивность растений. 

Рассмотрим примеры использования биогаза для получения кормового белка.  

Пример 1. На ферме при круглогодичном безподстилочном содержании 100 

коров из навоза при метановом сбраживании образуется до 90 тыс м3/год биогаза, 

содержащим 65% метана. На поддержание температуры в метантенке затрачивает-

ся до 35% биогаза, для потребления в процессе биосинтеза получим ~100м3 метана 
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в сутки, что с учетом удельного потребления метана микроорганизмами, получим 

~30 кг/сутки биомассы, содержащей до 75% белка. Это количество обеспечит по-

головье КРС фермы из 100 голов, учитывая рекомендуемую норму добавки био-

протеина в рацион КРС (10-20%). 

Пример 2. Свиноводческая ферма содержит 1000 свиней со средним весом 

60 кг (от поросят до свиноматок). Ежедневный объем навоза, составляет ~3 тонн в 

пересчете на сухое органическое вещество, что обеспечивает при метановом сбра-

живании порядка 1200 м3 биогаза в сутки. С учетом затрат биогаза на поддержа-

ние температурного режима в метантенке, на биосинтез белка поступает около 

750 м3 биогаза, или ~ 500 м3 в сутки метана, что обеспечит синтез белковой био-

массы в количестве ~150 кг в сутки. При общей потребности свинофермы в 700 

кг сырого протеина и норму биодобавки в корма до 20% от общего протеина по-

лучим до 140 кг в сутки, что обеспечивается полученной при биосинтезе на биога-

зе белковой добавкой.  
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При нормальном просачивании воды в почву необходимый пласт почвы быстро увлажня-

ется и создает условия для повышения водной поверхности борозд. В этой статье научно обосно-

вывается положительное влияние повторных посевов на просачивание воды в почву. 
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После освоения земель для сельскохозяйственных посевов изменяется при-
менение всех мероприятий, направленных на повышение плодородия и окультури-
вания почвы. На выращивание культурных посевов всегда влияют 3 основных фак-
тора. Это механическая обработка почвы, удобрения и непосредственно сами куль-
турные растения. Эти факторы в период роста и развития растений могут создать в 
почве питательные и приемлемые водно-воздушные нормы. Или каждый из этих 
факторов может отрицательно воздействовать или повлиять на почву. Сильное 
нарушение структуры и чрезмерное уплотнение почвы появляется в результате об-
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работки сильно засушенной влажной почвы, заезда на посевную площадь один за 
другим сельскохозяйственных машин. В результате рост, развитие посевов и уро-
жайность резко уменьшаются. Считается особо важным в развитии и росте посевов 
просачивание воды в почву, как одного из агрофизических свойств почвы. 

Как показано в исследованиях Ф.Намозова в вариантах посева после озимой 
пшеницы сои, после сои промежуточных смешанных посевов овса, зеленого го-
рошка, ржи, а затем выращивание в течение 2 лет хлопчатника в конце его периода 
развития просачивание воды относительно первичных показателей выше на 
120-135 м3/га [1, с. 30]. 

Как известно, просачивание воды связано с его механическим составом, 
структурой, общей пористостью и капиллярными путями. При нормальном проса-
чивании воды в почву необходимый пласт почвы быстро увлажняется и создает 
условия для повышения водной поверхности в бороздах.  

По мнению Н.Н. Уразматова может быть разница в просачивании воды под 
влиянием различных причин у почв одного типа по его культурному состоянию. 
При повышении объема массы почвы, уменьшение пористости уменьшается и 
фильтрация нижних пластов. На просачивание воды в почву влияют также прово-
димые агротехнические мероприятия [2, с. 20]. 

Исследования по посеву после озимой пшеницы вики, рапса, а также сме-
шанным посевом вики и рапса 1:1 были проведены в фермерском хозяйстве «Янги 
зафар максад» Алтынкульского района Андижанской области в первой половине 
июля месяца. Было взято 50 кг/га вики и 10 кг/га рапса, а также 1:1 вики и рапса 
вместе с целью усовершенствования агротехники посева и ухода, изучения влияния 
на агрофизические особенности почвы. Опыты были проведены на орошаемых, 
пастбищных целинных, песчаных не сильно засоленных почвах. Поверхность грун-
товых вод расположена на глубине 1,5-2 м. 

Ежегодно весной во время проведения опытов в вариантах посева повторных 
культур и в каждом варианте площадей, где осенью был посеян  

хлопчатник, в конце периода развития было определено просачивание воды 
в почву. В 2016 году до посева повторных культур с 5 точек площади под посев 
были взяты первичные образцы просачивания воды в почву методом конверта. Из 
полученных сведений видно, что в течение 6 часов просачивание воды в почву в 
среднем составила 701 м3 час. Это говорит о нормальной степени свойства проса-
чивания воды выбранного для проведения исследований почвы поля. 

Таблица 

Влияние повторных посевов на просачивание воды в почву, 

где проводились полевые опыты, (м3/га) 

Определенное 
время, час 

До посева 
повторных 

культур 
(2016 год) 

В начале периода набухания до посева семян, (2017 г.) 

После озимой 
пшеницы кон-
трольный ва-
риант без по-
сева (1-6 вар) 

На площади с 
посевом по-

вторного 
рапса 

(7-10 вар) 

На площади 
с посевом 
повторной 

вики 
(11-14 вар) 

На площади 
повторного 

посева 
Рапс + вика 
(15-18 вар) 

1 218 231 246 264 268 

2 144 156 174 172 195 

3 121 133 122 136 124 

4 78 86 86 84 96 

5 72 72 78 72 72 

6 68 64 59 68 64 

Всего 
за 6 часов 

701 742 765 796 819 



На основе рабочей программы научной работы в процессе исследований 

изучалось влияние остатков корней и стерня повторных культур вики и рапса на 

плодородие почвы и водно-физические свойства, т.е. на просачивание воды. 

На опытных полях до посева семян хлопчатника весной было определено 

просачивание воды в почву, наблюдалось, что относительно контрольного вариан-

та в варианте посева повторных растений вики и рапса этот показатель был высок. 

То есть, если в течение 6 часов в контрольном варианте он был равен 742 м3/га, то 

пропорционально вариантам он составил 765,796,819 м3/га. Наблюдалось, что в ва-

рианте посева вики и рапса просачивание воды относительно контрольного вари-

анта было выше на 23,54,77 м3/га. 

Просачивание воды в почву по вариантам в конце периода развития анали-

зировалось ежегодно. Из полученных результатов был сделан вывод, что самое вы-

сокое просачивание воды наблюдалось у вики и рапса, посеянного вместе. 

По результатам опытов, при посеве хлопка сорта УзНИИХ-201 по системе 

9012-1(15 вар) с использованием годовой нормы минеральных удобрений N-180, 

P2O5-126, К-90 кг/га в течение 6 часов составил 765 м3. В связи с увеличением го-

довой нормы минеральных удобрений N-220, P2O5-154, К-100 кг/га было израсхо-

довано 754 м3 воды. Наблюдалось, что относительно варианта (3,4) с посевом 

хлопчатника сорта УЗНИИ-201 после контрольной озимой пшеницы просачивание 

воды было больше, составило 103,119 м3/га. При системе посева хлопчатника 

90(6030)12-1 и плотности саженцев в 150-160 тыс./шт. в 17,18 вариантах про-

порционально годовым нормам удобрений было израсходовано 738,734 м3/га воды 

относительно контрольного варианта (5,6) больше на 64, 96 м3/га. 

Во время проведения опытов было выяснено небольшое влияние во всех фо-

нах системы посева и увеличения годовых норм минеральных удобрений на проса-

чивание воды в почву. А также, в улучшении плодородия, агрофизических свойств 

почв пастбищных целинных земель, грунтовые воды которых находятся на глубине 

1,5-2 м, особое место занимают повторные посевы вики и рапса, влияющие поло-

жительно на просачивание воды в почву. 
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Кариес патологический процесс, который возникает после прорезывания зубов и характе-

ризуется процессами деминерализации и размягчения твердых тканей с образованием дефекта в 

виде полости. Можно выделить два этапа развития кариеса. Первый этап – отмечается подповерх-

ностная деминерализация эмали. Второй этап – образуется кариозная полость с поражением ден-

тина. В данной работе мы представим обзор современных методов лечения кариеса, по данным 

научной литературы.  

 

Ключевые слова: кариес, патологический процесс, лечение кариеса. 

 

Кариес зубов одно из самых распространенных стоматологических заболе-

ваний населения нашей страны [1, 2]. Основным методом лечения остается препа-

рирование с помощью дентальных вращающихся инструментов и пломбирование 

кариозных полостей реставрационным материалом. Серьезной задачей является 

преодоление страха перед стоматологическим лечением, поэтому ученые всего ми-

ра работают над проблемой устранения болезненности при лечении и поиском аль-

тернативных методов лечения [3, 4]. Поэтому для повышения эффективности лече-

ния в настоящее время в стоматологической практике все больше используются 

высокие медицинские технологии, в том числе новые технологии лечения. 

Современные методики препарирования твердых тканей зубов позволяют 

применять менее инвазивные вмешательства [5]. 

Применяя своевременную раннюю диагностику кариеса традиционное лече-

ние можно заменить микроинвазивными методами лечения. Рассмотрим обзор ос-

новных современных методов лечения кариеса. 

Лечение кариеса лазером 

Одним из перспективных методов лечения является применение лазерных 

систем [6]. Клиническое использование стоматологических лазерных установок 

показал практически полное отсутствие температурного воздействия на пульпу, 

высокие ретенционные свойства отпрепарированной твердой ткани, а также отно-

сительную безболезненность. 

Преимуществами данного метода является безболезненность процедуры, па-

циент испытывает более комфортные ощущения, уменьшение времени при лече-

нии, отсутствие вибрации и соответственно минимальный перегрев твердых тканей 

и пульпы зуба [7].  

Недостатки данного метода – это высокая стоимость. Метод недостаточно 

изучен при лечении глубокого кариеса, лазерный луч может оказать негативное 

влияние на организм. 

Лечение кариеса методом Icon 

Метод основан на способности пломбировочного материала пассивно про-

никать в деминерализованную эмаль, обтурировать поры и межпризменные про-

странства, формировать барьер для кислотного фактора, препятствовать прогрес-

сированию кариозного процесса [8]. Материалом Icon обрабатывается патологиче-

ски измененный зуб, после чего вносят специальный инфильтрат и полимеризуют. 

Поврежденная поверхность герметизируется, кариозный процесс останавливается. 
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Преимущества данного метода – зуб сохраняет свои функции, сохраняются 

здоровые ткани, предотвращение развитие кариеса на его начальном этапе, не тре-

буется применение анестезии, лечение не занимает много времени 

Недостатками являются: лечение кариеса возможно только на стадии пятна, 

высокая стоимость. 

Лечение кариеса озоном 

Озон – это неустойчивое газообразное соединение, состоящее из трех кисло-

родных атомов, обладает антисептическим действием в отношении вирусов, бакте-

рий, грибков, спор, цист и селективным действием в отношении патологически из-

мененных клеток организма [9]. Немецкой фирмой KaVo разработан аппарат 

HealOzone, который применяется при лечении кариеса, гиперчувствительности зу-

бов, дезинфекции корневых каналов. С его помощью уничтожается кариесогенные 

микроорганизмы и протеиновые структуры, противодействующие реминерализа-

ции, нейтрализуется кислые продукты обмена веществ бактерий (молочная, пиро-

виноградная кислоты), усиливается естественная минерализация твердых тканей 

зуба за счет своего окисляющего потенциала с помощью содержащихся в слюне 

минералов кальция и фосфора, предотвращая рецидив кариеса [10]. Дозированные 

порции озона подаются на пораженный зуб через мягкий силиконовый колпачок. В 

течении 30 секунд зуб становится стерильным, предотвращая разрушение эмали. 

Заканчивают процедуру реминерализующую терапию твердых тканей зуба. В 

большинстве случаев достаточно выполнить процедуру один раз, а затем повторять 

каждые 6 месяцев. 

Преимущества лечения – пациент не испытывает болезненных ощущений во 

время лечения, не требуется применение анестезии, высокая стерильность проце-

дуры, процедура непродолжительна во времени, озон не вызывает аллергических 

реакций, не раздражает слизистую оболочку полости рта. 

Недостатки: высокая цена; основное применение при начальном кариесе. 

Воздушно-абразивная обработка зубов 

Используется инструмент, наподобие миниатюрного пескоструйного аппа-

рата. В ходе воздушно-абразивной обработки на область зуба направляют мелко-

дисперсный поток абразивных частиц [11]. В качестве абразива могут применяться 

частицы кремния, окиси алюминия или смесь с питьевой содой, подаваемые на по-

верхность зуба потоком сжатого воздуха или газа через специальный наконечник. 

Поток воздуха сбивает мелкие частицы с поверхности зуба, которые затем отсасы-

ваются с помощью специального устройства.  

Преимущества: не требуется анестезия, процедура безболезненная; зуб не 

нагревается. 

Недостатки: лечение только поверхностного и среднего кариеса. 

Вывод. На основе данной работы можно сделать вывод, что стоматология не 

стоит на месте. С каждым годом появляется все больше технологий, методов лече-

ния, которые способны сделать процедуру лечения кариеса менее болезненной и 

доступной для пациентов.  
 

Список литературы 

1. Ягупова В.Т. и др. Врач-стоматолог как исполнитель медицинских услуг // Успехи со-

временного естествознания. 2014. № 11-3. С. 22-26.  

2. Совершенствование образовательных технологий профессиональной подготовки вра-

чей стоматологов / Головченко С.Г. с соавт. // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-6.  

С. 1085-1088.  



31 

3. Афанасьева О.Ю., Малюков А.В. с соавт. Гарантии и гарантийные обязательства на

стоматологическое лечение//Медицинский алфавит. -2014. – Т. 3, № 13. – С. 57-59. 

4. Деревянченко С.П., Маслак Е.Е., Денисенко Л.Н. Здоровьесберегающее поведение де-

тей в семье и профилактика стоматологических заболеваний: Учебное пособие. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 44 с. 

5. Деревянченко С.П., Денисенко Л.Н., Колесова Т.В. Роль семьи в формировании при-

вычек, имеющих отношение к здоровью полости рта // Журнал научных статей Здоровье и образо-

вание в XXI веке. 2012. Т. 14. № 2. С. 146. 

6. Роль и проблемы внедрения медицинских стандартов в стоматологии / Афанасьева

О.Ю. с соавт. // Медицинский алфавит. – 2012. – Т. 4, № 19. – С. 3-5. 

7. Авакян И.Б., Бучилова И.А., Воронина Э.В. и др. Педагогика и психология, наука и

образование: теоретико-методологические подходы и практические результаты исследований. 

Коллективная монография / под редакцией В.А. Куриной, О.А. Подкопаева. Самара, 2017. – 454 с. 

8. Алдарова Л.М., Артемьева Н.К., Аршинник С.П. Здоровьесберегающее образование:

современные факторы развития. Самара, 2016. 

9. Грачева Е.В., Гриценко Е.А.Лечение кариеса озоном на начальных стадиях развития в

молочных и постоянных зубах // Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐ 6150) 2012. 

Volume 2. Issue 11, р. 928-929. 

10. Иванова, Г.Г. Клинические методы определения резистентности зубов к кариесу // Ин-

ститут стоматологии. – 1998. – №3. – С. 32-37. 

11. Стоматологическое здоровье студентов / А.В. Крюкова и др. // Успехи современного

естествознания. 2013. № 9. С. 54. 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕСТА «ХЕЛИК» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Петрова Л.И. 

ассистенты кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 

Конопля Е.Н. 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней, д-р мед. наук, 

профессор, академик РАЕН, Курский государственный медицинский университет, 

Россия, г. Курск 

В статье представлен анализ использования теста «ХЕЛИК» для лечения больных с язвен-

ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Проводилось лечение больных стандартной 

терапией в сочетании с тестом «ХЕЛИК». Течение заболевания и эффективность лечения оцени-

валось на основании клинических, лабораторных и инструментальных данных. Выявлена эффек-

тивность теста «ХЕЛИК» для больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной киш-

ки. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, теста «ХЕЛИК», терапия, эффективность. 

Язвенная болезнь – это мультифакториальное заболевание. С современных, в 

данный период, позиций язвенная болезнь рассматривается как полиэтиологиче-

ская и полипатогенетическая патология в гастроэнтерологии. Язвенная болезнь – 

хроническое, циклически протекающее заболевание, характерным и основным 

признаком которого является образование в период обострения язв гастродуоде-

нальной зоны. Несмотря на совершенствование и модернизацию профилактиче-

ских и лечебно-диагностических методов медицине, среди болезней органов пище-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=449289687&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD&init=%D0%98+%D0%91
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=449289687&fam=%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=449289687&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%AD+%D0%92
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варения язвенная болезнь продолжает оставаться одной из наиболее частых и вол-

нующих причин обращения больных за медицинской помощью как в России, так и 

во всем мире. 

Рост заболеваемости язвенной болезни начинается с 18-25 лет и достигает 

максимума в 35-40 лет (62,6%), до 40 лет ЯБ развивается у 74,6% больных. С воз-

растом увеличивается и растет число больных с желудочной локализацией язвы и 

возрастает риск развития осложнений данного заболевания. Болезнь поражает лю-

дей в активном, творческом возрасте, часто становясь причиной и большой про-

блемой временной и стойкой утраты трудоспособности. Установление связи ин-

фекции Helicobacter pylori (H.pylori) с гастродуоденальными заболеваниями (ГДЗ) 

позволяет по-новому подойти к диагностики и лечению язвенной болезни в гастро-

энтерологии. 

Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных и основных в 

современной клинической гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким социально-

экономическим уровнем распространенность инфекции Helicobacter pylori (HP) со-

ставляет 4-30%, с невысоким – 55-90% и более. 

Цель исследования: определить значимость теста на Helicobacter pylori для 

коррекции лечения язвенной болезни и профилактики развития осложнений данной 

патологии с позиций доказательной медицины в области гастроэнтерологии. 

Задачи: 

1. Проследить распространённость язвенной болезни у людей различных

возрастных групп и полав Курской области г. Курска. 

2. Отметить и определить связь между язвенной болезнью и наличием

Helicobacter pylori в развитии данной ратологии. 

3. Провести анализ препаратов, используемых в лечении язвенной болезни в

данный период. 

4. Оценить эффективность антихеликобактерной терапии, основанной на

применении стандартных схем лечения по клиническим рекомендациям. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 7 

больных с диагнозом язвенная болезнь, находящихся на госпитализации в гастро-

энтерологическом отделении. Проведено стандартное обследование 7 больных с 

верифицированным диагнозом язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и же-

лудка, находящих на амбулаторном лечении в клинике ОБУЗ «Курская городская 

больница № 6» Курской области, города Курска. Все обследуемые являлись муж-

чинами в возрасте от 19-60 лет. Пик заболеваемости у мужчин отмечался в 30-

35лет. Больные, страдающие язвенной болезнью, в качестве базисной терапии при-

нимали ИНН – омепразол по 20 мг 2 раза в день, амоксициллин по 1000 мг 2 раза в 

сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в день 7 дней. Обследование больных 

включало помимо клиникобиохимических исследование, а именно общий анализ 

крови и биохимические показатели крови, а также эндоскопическое фиброга-

стродуоденоскопию, определение наличия H.pylory неинвазивным, дыхательным 

“Хелик” тестом (АМА. С.Петербург). Тест «Хелик» позволяет определить наличие 

возбудителя, вызывающего гастрит, язву и рак желудка. Исследование проводится 

при помощи тест «ХЕЛИК», основанной на специальной цифровой системе. Тест 

проводится быстро и безболезненно. Так как в ходе исследования проверяется 

только выдыхаемый пациентом воздух. Данный метод предназначен и использует-

ся как для первичной диагностики инфекции, так и для контроля эффективности 

уже проведенного лечения язвенной болезни. 
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Чувствительность тест-системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом составляет 

95%, а специфичность (точность исследования) 97%. 

Принцип действия теста «Хелик» основан на биохимическом методе опреде-

ления инфицированности бактерией хеликобактер пилори по ее уреазной активно-

сти, т.е. по способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает раствор кар-

бамида, и образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух ротовой полости. 

Данный метод основан на сравнении уровня содержания газа, образующегося в хо-

де гидролиза карбамида (нагрузки), с базальным, исходным уровнем содержания 

этого газа. Из всех возможных уреазопродуцентов только хеликобактер пилори 

проявляет столь высокую уреазную активность, вследствие которой быстро гидро-

лизуется карбамид. Для каждого пациента сравнивается его базальный уровень с 

его же нагрузочным уровнем, за счет чего метод ХЕЛИК и обеспечивает высокую 

точность диагностики Helicobacter pylori в развитии язвенной болезни и формиро-

вании осложнений данной патологии.  

Критерии включения: Все пациенты до включения в исследование подписа-

ли добровольное информированное согласие. Больные страдающие язвенной бо-

лезнью двенадцатиперстной кишки и желудка, возраст пациентов не более 65 лет. 

Включенные в исследование пациенты исходно и через 10 дней терапии проходили 

комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование, включав-

шее выяснение основных и общих жалоб и анамнеза развития болезни и жизни, 

физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови. Пациен-

ты, включенные в исследование, прошли обследование с учетом данных гастроэн-

терологического анамнеза. Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, 

рост, наличие факторов риска развития язвенной болезни, длительность данного 

заболевания, предшествующая терапия, сопутствующие заболевания и сопутству-

ющая терапия.  

На основании полученных данных составлены карты-схемы, где были отра-

жены анамнез заболевания больного, его возраст, диагноз, данные лабораторных и 

инструментальных исследований, а также проводимая фармакологическая терапия. 

Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, опери-

рованные больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного отдела же-

лудка, больные с тяжёлой сопутствующей патологией, сахарный диабет, злоупо-

требление психотропными, наркотическим веществам. 

Результаты исследования. 
Исследования показали, что у 6 обследованных больных дыхательный тест 

был положительным, 1 отрицательным. Тройная стандартная терапия оказалась 

эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного и объективного иссле-

дования в ходе проведения анализа. 

Представленные данные, полученные в результате исследования, подтвер-

ждают важность применения теста на Helicobacter pylori для последующей коррек-

ции лечения. 
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Стоматологические заболевания являются наиболее распространенными в 

современном обществе. Интенсивность и распространенность их зависит от ряда 

факторов: экологических особенностей окружающей среды, социально-

экономических условий проживания людей [1, 2]. 

Негативное техногенное влияние человека на окружающую среду не может 

не сказываться на его здоровье. Любой компонент окружающей среды, способный 

оказывать прямое или опосредованное влияние на живые организмы, называют 

экологическим фактором. Антропогенное действие различных неблагоприятных 

экологических факторов, трансформировавшаяся социально-экономическая ситуа-

ция приводят к существенному ухудшению состояния здоровья населения. Науч-

ные исследования, изучающие взаимодействие человека и природы, уровень здо-

ровья и заболеваемости населения, причинно-следственных связей ставят перед 

собой задачу разработать профилактические мероприятия, восстанавливающие ор-

ганизм людей [3]. 

Основным фактором, представляющим высокий риск для здоровья населе-

ния, является загрязнение атмосферной среды химическими веществами. По дан-

ным о состоянии и охране окружающей среды в атмосферном воздухе регистриру-

ется повышенное количество оксида углерода, оксида азота, двуокиси азота, серо-

водорода, фтористого водорода, двуокиси серы, взвешенных частиц, марганца, 

свинца, диоксида серы, формальдегида и др. Негативное влияние на здоровье чело-

века обуславливается возникновением экологически зависимых заболеваний, в том 

числе и стоматологических. По данным научных источников загрязнение воздуш-

ного бассейна коррелирует с показателями распространенности и интенсивности 

поражения кариеса зубов – патологического процесса, ведущего к деминерализа-

ции и размягчению твердых тканей зуба с образованием полости [4]. В основе раз-

вития стоматологических заболеваний лежит влияние многочисленных экзогенных 

и эндогенных факторов, а зачастую их сочетанное воздействие. В сельской и гор-

ной местности, где воздух абсолютно чистый, уровень стоматологических проблем 

ниже, чем в городе. Поэтому в настоящее время приобретает значение изучения 

основных стоматологических заболеваний населения конкретных территорий 

[1, 5, 6].  
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Кроме загрязнения воздуха на возникновение кариеса также влияют клима-

тическая зона проживания и инсоляция, т.е. облучение солнечным светом. Люди, 

проживающие в северных регионах, где доминирует пасмурная погода, малое ко-

личество солнечных дней в году чаще сталкиваются с проблемой лечения зубов. 

Высокие перепады температур могут приводить к развитию некариозных пораже-

ний эмали зубов: трещин, сколов, патологической стираемости. При влиянии низ-

ких температур также увеличивается риск заболеваний кариесом. 

Сочетанное действие метеорологических факторов при длительном нахож-

дении на открытом воздухе приводит к метеорологическому хейлиту. 

В современных условиях играет роль и атмосферная пыль, имеющая и ан-

тропогенное происхождение в результате выбросов в воздух отходов производства 

без эффективной очистки. При запыленности воздуха, в организме нарушается 

синтез витамина D и фосфорно-кальциевый обмен, что приводит к рахиту и увели-

чению кариозных зубов.  

Химические факторы. Соли тяжелых металлов и другие химические соеди-

нения вследствие загрязнения атмосферы производственными выбросами. Дей-

ствие этих веществ может быть местным и опосредованным (при растворении ве-

щества в слюне). В этих условиях в структуре стоматологической заболеваемости 

преобладают поражения слизистой оболочки полости рта. В числе заболеваний 

твердых тканей зубов отмечаются некрозы и эрозии эмали, кариес [1, 7]. 

Также важен показатель жесткости воды – концентрации солей кальция и 

магния и насыщенность фтором. При повышенной жесткости и минерализации в 

организме происходит нарушение секреторного, водно-солевого балансов, а также 

метаболических и биохимических процессов, что способствует развитию различ-

ных заболеваний, в том числе и стоматологических. При снижении количества ми-

нералов повышается риск кариозных процессов. Дефицит фтора актуальная про-

блема для нашей страны, так как его концентрация часто ниже оптимальной [8,9]. 

Около 60% населения России страдают от недостатка фтора в питьевой воде, что 

приводит к высокому уровню заболеваемости кариесом. Фтор один из основных 

микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека и жи-

вотных [10, 11]. При низкой концентрации фтора наблюдается увеличение разви-

тия кариеса зубов.  

Вывод 

Таким образом, на основании обзора литературы можно резюмировать, что 

показатели стоматологической заболеваемости у работников с вредными условия-

ми труда, а также у населения, проживающего в неблагоприятных экологических 

условиях, являются довольно высокими. Изучив факторы, вызывающие развитие 

кариеса, можно предположить, что уже выявление и устранение этиологических 

факторов, рациональное воздействие на цепь формирования патологии, позволяет 

получить максимальный терапевтический и профилактический эффект.  
 

Список литературы 

1. Берикашвили З.Н. Воздействие факторов окружающей среды на распространенность и 

интенсивность кариеса зубов у детей дошкольного возраста и разработка методов его профилак-

тики. Автореферат к.б.н, Красноярск, 2010. 

2. Совершенствование образовательных технологий профессиональной подготовки вра-

чей стоматологов / Головченко С.Г. с соавт. // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-6.  

С. 1085-1088.  

3. Афанасьева О.Ю., Малюков А.В. с соавт. Гарантии и гарантийные обязательства на 

стоматологическое лечение//Медицинский алфавит. – 2014. – Т. 3, № 13. -С. 57-59. 



36 

4. Кирюшкина С.М. Влияние факторов среды на особенности профилактики кариеса в 

условиях Сибири // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 2. 

5. Деревянченко С.П., Денисенко Л.Н., Колесова Т.В. Роль семьи в формировании при-

вычек, имеющих отношение к здоровью полости рта // Журнал научных статей Здоровье и образо-

вание в XXI веке. 2012. Т. 14, № 2. С. 146. 

6. Роль и проблемы внедрения медицинских стандартов в стоматологии / Афанасьева 

О.Ю. с соавт. // Медицинский алфавит. – 2012. – Т. 4, № 19. – С. 3-5. 

7. Авакян И.Б., Бучилова И.А., Воронина Э.В. и др. Педагогика и психология, наука и 

образование: теоретико-методологические подходы и практические результаты исследований. 

Коллективная монография/под редакцией В.А. Куриной, О.А. Подкопаева. Самара, 2017. – 454 с. 

8. Алдарова Л.М., Артемьева Н.К., Аршинник С.П. Здоровьесберегающее образование: 

современные факторы развития. Самара, 2016.  

9. Деревянченко С.П., Маслак Е.Е., Денисенко Л.Н. Здоровьесберегающее поведение де-

тей в семье и профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие. – Волгоград:  

Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 44 с. 

10. Ягупова В.Т. и др. Врач-стоматолог как исполнитель медицинских услуг//Успехи со-

временного естествознания. 2014. № 11-3. С. 22-26.  

11. Шачнев Р.М., Урчукова Л.О. Фтор в питьевой воде, гигиенические нормы. // Моло-

дежный научный форум: Естественные и медицинские науки: электр. сб. ст. по мат. XXXI между-

нар. студ. науч.-практ. конф. № 2(30).  

 

 

ОСТЕОИДНАЯ ОСТЕОМА 
 

Семенова Л.А. 

к.м.н., с.н.с. лаборатории эндоскопических, морфологических и патологоанатоми-

ческих исследований, Национальный научно-практический центр здоровья детей; 

с.н.с. отдела патоморфологии, клеточной биологии и биохимии  

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза,  

Россия, г. Москва 
 

 Грецов Е.М. 

 врач-патологоанатом отделения патанатомии, 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Россия, г. Москва 
 

 Никитин С.С.  

лаборант-исследователь отдела патоморфологии, клеточной биологии и биохимии, 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Россия, г. Москва 
 

В статье дана клиническая, рентгенологическая и морфологическая характеристика добро-

качественной опухоли кости – остеодной остеомы. Представлены особенности различной локали-

зации опухоли, патологические процессы, с которые проводится дифференциальная диагностика и 

особенности лечебной тактики. 
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Введение 

Остеоидная остема (остеоид-остеома, о-о) доброкачественная опухоль кост-

ной ткани с характерным болевым синдромом. Болевой синдром встречается при 

различных патологических процессах, как в костной ткани, так и в прилежащих к 

данной области различных структурах (суставы, мягкие ткани и др.), что затрудня-

ет своевременную и достоверную диагностику. Остеоид-остеома характеризуется 

малыми размерами («гнездо») очага. По поводу размеров о-о данные авторов раз-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=449289687&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD&init=%D0%98+%D0%91
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=449289687&fam=%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=449289687&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%AD+%D0%92
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няться: одни считают опухоль, которая имеет размеры до 1 см, другие – до 2-х см в 

диаметре. Первое описание этого патологического процесса относится к 1930 г., 

когда Bergstrand назвал ее остеобластической болезнью порока эмбрионального 

развития. В 1935 г. Jaff выделил остеоид-остеому, что послужило основанием для 

более детального изучения этого заболевания врачами различных специальностей 

[1]. Опухоль встречается в 10 – 12% среди всех доброкачественных образований 

костей [2, 3, 4]. Развивается у пациентов в возрасте от 5 до 25 л., преимущественно 

у лиц мужского пола [3-6]. Около 50% всех о-о располагается в длинных костях, 

наиболее часто – шейка бедренной кости. Реже патологический очаг занимает ко-

сти верхних конечностей, чаще – локтевую и мелкие: кисти и стопах. В костях по-

звоночника о-о располагается в поясничном отделе. Редко «гнездо» о-о отмечено в 

плоских костях и костях лицевого скелета [7, 8, 9].  

Клинические признаки 

Для остеоидной остеомы характерен своеобразный болевой синдром. Боль, 

по началу, прерывистого характера, преимущественно, в ночное время, затем ста-

новится постоянной, купируется приемом нестероидных противовоспалительных 

препаратов. Болевой симптом отмечают 80% больных. При стеоидной остеоме 

шейки бедренной кости постоянная резкая боль в области тазобедренного сустава 

по клинической картине сходна с симптомами, напоминающими артрит [10]. 

Остеоидная остеома кортикального отдела, кости, костей кистей и стоп вовлекает в 

процесс окружающие мягкие ткани, что проявляется болезненностью, припухло-

стью и расценивается как воспалительный процесс. Для пациентов с поражением 

позвонков характерна неврологическая симптоматика поражения межпозвонковых 

дисков, болезненный сколиоз, который возникает в результате односторонней спа-

стичности спинномозговых мышц.  

Лучевая диагностика 

Рентгенологическая картина имеет характерные особенности: это четко 

очерченный очаг литический деструкции, окруженный зоной склероза. Централь-

ная часть представляет собой склеротическую непрозрачную область, которая мо-

жет быть неоднородной, за счет разной степени минерализации. При локализации 

опухоли в кортикальном отделе кости наблюдается периостальная реакция. В еди-

ничных случаях отмечены патологические переломы [11]. Остеоид-остеома, распо-

ложенная рядом с суставной поверхностью, рентгенологически может быть н ви-

дима. Для визуализации очага о-о применяют радиоизотопный метод исследования 

с Tehnetium-99. При нетипичном расположении очага остеоид-остеомы и рентгено-

логическое и радиоизотопное исследования могут иметь атипическую картину. 

Морфологическая характеристика 

Макроскопически «гнездо» остеоид-остеомы представлено округлым сег-

ментом ткани костной плотности разной степени выраженности, крапчатого вида, 

серо-коричневого цвета, которые хорошо проявляются после фиксации в 10% рас-

творе формалина или в смеси спирт-формол. Очаг остеоид-остемы (если он не 

фрагментирован при удалении) ограничен хорошо видимой, склеротичной тканью 

белого цвета, т.е. всегда окружен ободком гиперостоза.  

Микроскопически в строении остеоид-остеомы можно различить централь-

ную и периферическую области. Центральная часть представлена сетью костных 

трабекул с различными уровнями минерализации от – слабо остеоидных до плотно-

минерализованных цементо-подобных. Размер, толщина и минерализация трабекул 

могут варьировать в разных участках опухоли. Местами трабекулы образуют кон-
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гломераты, но с различимыми контурами балочных структур. Изнутри трабекулы 

выстланы крупными остеобластами. Межтрабекулярные пространства заполнены 

умеренной клеточности волокнистой тканью с большим количеством полнокров-

ных сосудов. Встречаются многоядерные гигантские клетки. Клеточный состав о-о 

без ядерного полиморфизма. По периферии очаг о-о ограничен слоем волокнистой 

соединительной ткани – ободок склероза. Нередко в окружающей костной ткани 

наблюдается воспалительная реакция, преимущественно лимфогистиоцитарного 

характера. Хрящевой компонент в о-о, как правило, отсутствует, но иногда можно 

наблюдать отложение остеоида с образование костных балок на основе хряща. 

Важной особенностью о-о является ограниченный потенциал роста, в отличие от 

остеобластомы, имеющей неограниченный потенциал роста (свыше 2 см) 

(рис. 1, 2). 

Рис. 1. «Гнездо» остеоид-остеомы проксимального отдела бедренной кости. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 100 

Рис. 2. «Гнездо» остеоид-остемы. Сеть остеоидных и минерализованных 

 балочных структур. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 200 



Иммуногистохимические методы исследования для диагностики о-о практи-

чески не используют. Остеоид-остеомы экспрессируют основные регуляторные 

белки, участвующие в развитии скелета, Runx2 и Osterix. 

Дифференциальную диагностику остеоид-остеом следует проводить с 

остоебластомой, остеомиелитом, абсцессом кости (Броди), PNET (саркома Юинга), 

внутрикортикальной гемангиомой, переломом с элементами костной мозоли, 

остеосаркомой [2].  

Лечение, прогноз. Основной метод лечения остеоидной остеомы – хирурги-

ческий с полным удалением патологического «гнезда» опухоли. Удаление очага 

остеоид-остеомы приводит к полному выздоровлению. Ткани области реактивного 

гиперостоза не удаляют, т. к. они возвращаются к своему анатомическому 

строению после удаления очага. Окружающие ткани оставляют максимально со-

хранными. 

Рецидивы возможны при неполном удалении очага [7, 12]. 
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В работе рассматриваются принципы мониторинга за состоянием зеленых насаждений в 
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Зелёные насаждения – это одна из составляющих основ жизни организмов на 

Земле, поскольку леса ежегодно в огромном количестве выделяют необходимый 

кислород в атмосферу и поглощают излишки углекислого газа. Особенно это акту-

ально в крупных городах, поскольку именно здесь наблюдается максимальное за-

грязнение воздуха (промышленность, выбросы автотранспорта и пр.) [2]. 

Сельское хозяйство, лесозаготовка, расселение людей, естественные причи-

ны, такие как опустынивание, сильно сократили площади лесов на планете, что 

негативно сказывается на качестве жизни населения и животных. Поэтому необхо-

димо наблюдение (мониторинг) за лесами, их состоянием, площадью. 

Наиболее простым способом такого мониторинга является оценка площади 

зеленых в городской черте. Чаще всего такого рода наблюдения осуществляют с 

помощью космоснимков и специальных расчетов в программах, позволяющих  

понять:  

 насколько уменьшился или увеличился тот или иной участок леса; 

 где необходимо создать защитную лесополосу; 

 в каких городах имеется нехватка зелёных насаждений и т.д.  

При проведении исследования для дешифрирования использовались муль-

тиспектральные космоснимки на территорию города Саратова, полученные с 

LаndSаt-7, с помощью которых можно классифицировать объекты по свойствам и 

рассчитать индекс NDVI.  

С помощью программы MultiSpеc 32 было проведено распознавание расти-

тельности, в основном древесной и кустарниковой на территории города. При 

классификации объектов были отделены различные виды растительности от иных 

объектов, а именно водной поверхности, территории пашень, объектов инфра-

структуры (дороги, здания, сооружения и т.д.). Таким образом, при использовании 

трех контрастных цветов выделяются эталонные участки на снимке (рисунок) [4].  
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Рис. Зеленые насаждения г. Саратова и г. Энгельса на космоснимке 

с выделением трех контрастных цветов (2017г.) 
 

Для мониторинга состояния зеленых насаждений используется показатель 

NDVI (Nоrmаlizеd Diffеrеncе Vеgеtаtiоn Indеx)- нормализованный относительный 

индекс растительности. Данный индекс является наиболее простым количествен-

ным показателем количества фотосинтетически активной биомассы (обычно назы-

ваемый вегетационным индексом, а также одним из самых распространенных и ис-

пользуемых индексов для решения задач, использующих количественные оценки 

растительного покрова [1, 2]. 

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, среднего 

или низкого разрешения, имеющим спектральные каналы в красном (0,55-0,75 

мкм) и инфракрасном диапазоне (0,75-1,0 мкм). Алгоритм расчета NDVI встроен 

практически во все распространенные пакеты программного обеспечения, связан-

ные с обработкой данных дистанционного зондирования (Аrc Viеw Imаgе Аnаlysis, 

ЕRDАS Imаginе, ЕNVI, Еrmаppеr, Scаnеx MОDIS Prоcеssоr, ScаnViеw и др.). 

Со времени разработки алгоритма для расчета NDVI (Rоusе BJ, 1973) у него 

появилось довольно много модификаций, предназначенных для уменьшения влия-

ния различных помехообразующих факторов. Таких, к примеру, как поглощение 

аэрозолями атмосферы (аtmоsphеric – rеsistаnt vеgеtаtiоn indеx – АRVI), отражение 

от почвенного слоя (sоil аdjustеd vеgеtаtiоn indеx – SАVI) и др. Для расчета этих 

индексов используются формулы, учитывающие отношения между отражающей 

способностью различных природных объектов и растительностью в других диапа-

зонах, помимо красного и инфракрасного, что делает их более сложными в приме-

нении.  

Карты NDVI часто используются как один из промежуточных дополнитель-

ных слоев для проведения более сложных типов анализа, результатами которых 

могут являться карты продуктивности лесов и сельскохозяйственных земель, карты 

типов ландшафтов, растительности и природных зон, почвенные, аридные, фито-

гидрологические и другие эколого-климатические карты. Так же, на его основе 
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возможно получение численных данных для использования в расчетах оценки и 

прогнозирования урожайности и продуктивности, биологического разнообразия, 

степени нарушенности и ущерба от различных естественных и антропогенных бед-

ствий и т.д. [3]. 

В целом, главным преимуществом выбора NDVI стала легкость его получе-

ния, так как для вычисления индекса не требуется никаких дополнительных дан-

ных и методик, кроме непосредственно самой космической съемки и знания ее па-

раметров. Посредством проведения многочисленных операций: расчёта NDVI-

индекса, трассировки, бинаризации и редактирования вектора, была получена таб-

лица абсолютных значений площадей растительности (табл. 1) [5]. 
Таблица 1 

Абсолютные значения площадей административных районов 

и площадей зелёных насаждений 

Единица измерения – квадратные 

километры (кв. км) 

2004 г. Абс. 

значение 

2017 г. Абс. 

значение 

Общая площадь города Саратова 394 

Общая исследуемая площадь 275,96700 267,46400 

Площадь исследуемой части Волжского района 43,59750 40,85960 

Площадь исследуемой части Заводского района 90,91960 91,51070 

Площадь исследуемой части Кировского района 33,67560 33,67560 

Площадь исследуемой части Ленинского района 81,55090 75,19430 

Площадь исследуемой части Октябрьского района 18,47930 18,47930 

Площадь исследуемой части Фрунзенского района 7,74425 7,74425 

Общая площадь растительности 

на исследуемой территории  

156,93500 148,70400 

Площадь растительности на исследуемой 

части Волжского района 

22,90980 17,23040 

Площадь растительности на исследуемой части 

Заводского района 

53,37940 63,98380 

Площадь растительности на исследуемой части 

Кировского района 

13,64980 11,03680 

Площадь растительности на исследуемой части 

Ленинского района 

52,76430 40,86810 

Площадь растительности на исследуемой части 

Октябрьского района 

10,15210 11,19060 

Площадь растительности на исследуемой части 

Фрунзенского района 

4,07973 4,38880 

В ходе исследования после расчётов таблиц были получены значения 

площади зелёных насаждений относительно площади города Саратова и ад-

министративных районов города (табл. 2). 
Таблица 2 

Относительные значения площади зелёных насаждений г. Саратова 

и административных районов 

Единица измерения – проценты (%) 
2004 г. Отн. 

значение 

2017 г. Отн. 

Значение 

1 2 3 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части города 

56,86731 55,59776 



43 

Окончание табл. 2 

1 2 3 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части Волжского района 

52,54843 42,16977 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части Заводского района 

58,71055 69,91947 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части Кировского района 

40,53321 32,77388 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части Ленинского района 

64,70106 54,35000 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части Октябрьского района 

54,93769 60,55749 

Процент площади растительности от всей площади 

исследуемой части Фрунзенского района 

52,68076 56,67172 

По полученным данным анализа зеленых насаждений, сделаны следующие 

выводы: 

 в трёх административных районах города Саратова, а именно в Волжском,

Кировском и Ленинском (южная часть района) за период с 2004 года по 2017 год 

произошло уменьшение площади растительности. Связано это как с вырубкой де-

ревьев, так и с активной застройкой городскими кварталами пустырей и полей, где 

раньше была какая-то растительность. К таким микрорайонам можно отнести Сол-

нечный, Солнечный-2 и Юбилейный. 

 в остальных районах, а именно Октябрьском, Заводском и Фрунзенском,

значение площади растительности увеличилось. Но можно предположить, что в За-

водском районе города в последующие годы произойдёт снижение площади по 

причине того, что полупустующие территории закрытых заводов (например, авиа-

ционного) начали активно застраивать жилыми домами и прочими зданиями с ин-

фраструктурой. 

В целом в ходе исследования для всей территории г. Саратова были сделаны 

прогнозы снижения площади растительности в городской среде, в связи с активной 

застройкой свободных территорий города, вырубке старых древесных насаждений 

без высадки новых пород, а также при незаконном строительстве объектов инфра-

структуры а территории лесопарковой зоны г. Саратова «Кумысная поляна», кото-

рый является памятником природы и «легкими» города.  

В связи с расширением городской инфраструктуры и увеличением количе-

ства автотранспорта большое количество территорий города используется для пар-

ковочной зоны, а не для создания парков и скверов. Так при исследовании было 

выявлено, что площадь зеленых насаждений в пределах городской черты за 12 лет 

сократилась на 8 кв. км. Это огромная цифра указывает на необходимость срочного 

принятия мер по дополнительному озеленению города, а также остановке некон-

тролируемого спила деревьев, ужесточение ответственности за нарушения приро-

доохранного законодательства.  
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Предложена структура последовательной схемы нейросетевого управления вертикализаци-

ей экзоскелета, построенная по схеме специализированного обучения с использованием нейрон-

ной сети встречного распространения ошибки в качестве нейроконтроллера. Предложен алгоритм 

настройки нейроконтроллера. 

Ключевые слова: вертикализация экзоскелета, нейроконтроллер, нейронная сеть, алгоритм 

обучения. 

При управлении процессом вертикализации экзоскелета необходимо решить 

задачу синтеза управления для того, чтобы обеспечить получение управления в ви-

де функции вектора координат пространства состояний [1]. Это даст при различ-

ных начальных условиях возможность получения управления, которое обеспечит 

точное достижение терминального состояния объекта управления. Для решения за-

дачи синтеза мы будем использовать искусственную нейронную сеть. Использова-

ние нейронных сетей оправдано и апробировано ранее при настройке параметров 

адаптивных систем и управлении синтезом регуляторов.  

При обучении нейронной сети использовались два таких критерия, как: 

a) точность достижения заданного терминального условия;

b) значение заданного интегрального функционала.

В качестве нейросетевого управления использовалась последовательная схе-

ма нейросетевого управления. Для реализации этой схемы управления нейронная 

сеть должна обеспечить обратную динамику объекта управления. Сущность реали-

зации обратной динамики иллюстрирует схема, представленная на рис. 1. В этой 

схеме сначала настраивают NET1, а затем ее копируют в NET2 согласно схеме на 

рис. 1. 

NET2 объект 

NET1 

нейроконтроллер 

ошибка 

копия 

выход φ вход  u 

+

-

Рис. 1. Схема реализации инверсной динамики с помощью нейронных сетей 
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Если обозначить соотношение между входом и выходом нейронной сети 

NЕT2 как )(uf p , то нейронная сеть NET1 реализует обратное отображение 

)( *1  pfu , где 
1

pf  – отображение, обратное отображению pf . То есть, если на 

входе NET2 сигнал
* , то выходной сигнал объекта управления   принимает зна-

чение 
* , так как

**1 ))(()(   
ppp ffuf . 

Однако в схеме рис. 1 для обучения NET2 нельзя применить классический 

метод обратного распространения с аналитически заданным градиентом, так как 

между выходом системы управления и выходом NET2 стоит объект управления, 

якобиан которого в общем случае неизвестен. Поэтому приходится применять чис-

ленные методы аппроксимации якобиана системы или модифицировать метод об-

ратного распространения ошибки с учетом отсутствия информации о якобиане си-

стемы. В связи с этим было принято решение использовать схеме специализиро-

ванного обучения [2]. Фрагмент этой схемы показан на рис. 2.  

Если известна математическая модель объекта, то, решив соответствующую 

систему дифференциальных уравнений численными методами, получаем пары ко-

ординат [u(t), φ(t)], которые будем использовать для настройки нейронной сети 

NET1, которая в данном случае будет являться эмулятором объекта управления. 

Однако после настройки мы не можем использовать эту нейронную сеть в после-

довательной схеме нейросетевого управления, так как для этого необходима 

нейронная сеть, отражающая инверсную, а не прямую, как в данном случае, дина-

мику объекта управления. Для инверсии нейронной сети NET1 используем 

нейронную сеть встречного распространения (ВР), которая является универсаль-

ным инвертором [3].  

 

 

объект 

 

 

NET1 

 - 

φ(t) 
 

u(t) 

ошибка 

 
 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы специализированного обучения 

 

Сеть ВР состоит из двух слоёв: слоя Кохонена и слоя нейронов Гроссберга 

(рис. 3). На вход сети поступают векторы   и u . На выходе формируются их ко-

пии ̂  и û . Если предварительно обученную ВР включить в последовательную 

схему нейросетевого управления, то она на выходе все равно будет отображать па-

ру векторов ̂  и û  несмотря на то, что на входе будет присутствовать только один 
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вектор  . Использование сети ВР в последовательной схеме нейросетевого управ-

ления по схеме специализированного обучения обуславливается её уникальной 

способностью порождать функцию и обратную к ней. Следовательно, после обуче-

ния сети имеется возможность предъявлять на её вход только вектор  , заполняя 

вектор u  нулевыми элементами, получая при этом на выходе вектор управляющих 

напряжений, на который настроена нейронная сеть. При этом размерности  

векторов   и u могут не совпадать, что характерно для многосвязных систем 

управления. 

 

k6  kw6  

12
 

11
 

4̂  

3̂  

2̂  

4û  

3û  

2û  

Слой Гроссберга 

12w  

11w  

4

3  

2

3u  

2u  

4u  

Слой Кохонена 

Вектор  

управляющих 

напряжений, 

подаваемых на 

приводы 

Вектор углов, 

полученных в 

результате 

обработки 

сигналов с 

датчиков 

 
Рис. 3. Сеть встречного распространения ошибки 

 

При условии, что нейронная сеть обучена, подача на вход образа, формируе-

мого двумя векторами, приводит к получению на выходе равнозначного образа. 

Равнозначный образ на выходе может быть получен и в случае, когда на вход пода-

ется только один из векторов, формирующий входной образ. Следовательно, для 

формирования входного образа в базе данных для обучения сети ВР должны хра-

ниться примеры, полученные в результате решения системы дифференциальных 

уравнений модели или полученные на основе экспериментальных исследований 

экзоскелета. 

Сеть ВР работает в режиме обучения и в режиме конвертора. В первом слу-

чае на входы подаём и вектор X , и вектор Y , которые формируют входной образ. 

При этом в процессе обучения корректируются весовые коэффициенты. Во втором 

режиме на вход уже обученной сети подаётся X  или Y , а с выхода снимаем  

и X , и Y .  

Обобщенный алгоритм функционирования сети: на вход подаём первый  

образ Z . 
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Образ Z  формируется как объединение векторов X  и Y : 

.YXZ    (1) 

В каждом нейроне k  слоя Кохонена рассчитывается активация 

.
1

ZWzwA T
mn

i

iikk  




 (2) 

Только на выходе одного нейрона j  слоя Кохонена будет единица, а именно 





 


.,0

max,1

случаепротивномв

AAесли
OUT

k
K

jK
j (3) 

После этого осуществляется коррекция весовых коэффициентов, рёбра кото-

рых соответствуют выигравшему нейрону. 

Активация нейрона g  слоя Гроссберга 

.
1





K

k

K
kkgg OUTB   (4) 

На выходе нейронов слоя Гроссберга присутствуют веса, соответствующие 

«выигравшему» нейрону слоя Кохонена j
G
j BOUT  . 

В результате многократного выполнения указанной процедуры весовые ко-

эффициенты слоя Гроссберга должны совпадать или быть достаточно близкими к 

входным образам. 

Исходные данные представлены в таблице экспериментальных данных 

(ТЭД) и один входной образ соответствует одной строке этой таблицы.  

Алгоритм функционирования сети ВР включает следующие семь пунктов. 

П. 1. Нормирование каждого элемента ТЭД. Например, нормированный ана-

лог 
1
2z  второго элемента первой строки ТЭД рассчитываем по формуле 

   





m

j

j

n

j

j yx

x
z

1

21

1

21

1
21

2 . (5) 

В ТЭД каждый элемент заменяется на нормированный. 

П. 2. Генерируются случайным образом весовые коэффициенты сети Кохо-

нена. 

П. 3. На вход сети подается строка матрицы Z  и рассчитывается скалярные 

произведения с векторами весов, которые связаны со всеми нейронами Кохонена. 

П. 4. Среди всех скалярных произведений выбираются наибольшие. 

П.5. Подстраиваются веса соответствующего нейрона согласно выражению 

 GGh WZWW   , где GW  – предыдущее значение веса, hW  – его новое зна-

чение,   – коэффициент обучения. Выход нейрона – победителя равен единице, 

всех остальных – нулю. 

П. 6. Корректируются все веса слоя Гроссберга в соответствии с выраже-

нием: 

  ,K
iijGjijGijh VZVV     (6) 
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где   – коэффициент обучения, jZ  – j-ая компонента реального вектора выхода, 

ijGV  – старое значение весового коэффициента слоя Гроссберга, ijhV  – новое значе-

ние, 



 


.,0

,"",1

случаепротивномв

выигралКохоненаслоянейронйiеслиK
i (7) 

П.7. Уменьшаются значения   и  . 

П. 8. Повторяются п.п. 3…7 до тех пор, пока каждый образ из обучающей 

выборки не будет порождать аналогичный образ на выходе. 

Таким образом, предложена новая структура последовательной схемы 

нейросетевого управления, построенная по схеме специализированного обучения с 

использованием нейронной сети встречного распространения ошибки в качестве 

нейроконтроллера. Схема нейросетевого управления апробирована на прототипе 

экзоскелета при управлении вертикализации пациента. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА FTTH-СЕТЕЙ 

В РАЙОНАХ ЧАСТНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Галкин С.Ю., Карпова Н.М., Дмитриева Е.А. 

магистранты по направлению «Прикладная информатика», 

Технологический университет, Россия, г. Королев 

Рассматривается анализ технологии, основанной на использовании оптических терминалов 

с внешними герморазъемами в качестве «дроп-муфт» для реализации воздушной FTTH сети райо-

на стандартной городской частной застройки. 

Ключевые слова: FTTH сеть, герморазъем, дроп-муфта. 

Популяризация сетей FTTH требует новых технологий реализации сетей 

абонентского доступа. В статье рассматривается методика прокладки воздушных 

FTTH-сетей. В России актуальность подобной технологии в ближайшее время бу-

дет все больше и больше возрастать. 

Технология была придумана и обширно применяется в США. В настоящее 

время становится востребованной на рынке благодаря своей простоте, надежности 

и эффективности. 

Оптические терминалы представляют собой закрытую муфту типа MST 

(multi service terminal) с присоединенным плоским самонесущим кабелем. С одной 

стороны муфты расположены герморазъемы стандарта DLX (рис.1(а)). Плоский 

самонесущий кабель имеет в своем составе оптический модуль и два стеклопрута, 
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которые находятся в полиэтиленовой оболочке. Сечение кабеля может быть оваль-

ным или прямоугольным. Сборка кабель-муфта осуществляется на производстве. 

На опору крепится пластиковый кредл (рис. 1(б)), в который вставляется муфта 

MST. 

Рис. 1. Оптическая муфта MST компании ТЕ с 12 герморазъемами стандарта DLX (а) 

и пластиковый кронштейн (кредл) (6) 

Муфта MST состоиз из 12 гнезд под адаптеры DLX и имеет варианты с 4, 6, 

8 или 12 задействованными портами. У муфты сплиттер может быть 1×4 либо 1×8. 

Адаптеры (герморазъемы "мама") закрыты ввинчивающимися пробками, соеди-

ненные пластиковой петлей с корпусом муфты. Коннектор (ответный герморазъем) 

находится на плоском самонесущем дроп-кабеле и закрыт навинчивающимся кол-

пачком, который соединенен с корпусом герморазъема петлей. На корпусе гермо-

разъема есть проушина для захвата фалом для прокладки по трубам (рис. 2(а)). При 

соединении разъема пробка и колпачок свинчиваются и остаются вблизи порта, что 

позволяет при разьединении разъема их легко вернуть на место. Муфта с подклю-

ченными к ней кабелями имеет защищенность класса IP-68. Разъем DLX с помо-

щью переходника может быть соединен с гнездом стандарта OptiTap или присо-

единен к стандартной розетке либо разъему типа SC (рис.2(6)). 

Рис. 2. DLX-разъем (а) и DLX-разъем с адаптером (а) и коннектором SC/APC (б) 

Плоские самонесущие кабели (рис. 3(a)) устанавливаются в пролеты до 40 м 

или прокладываются в защитные пластиковые трубы (ЗПТ) под землей. Они кре-

пятся к кронштейнам клиновыми зажимами (рис. 3(6)). Такие кабельные зажимы 

имеют низкую стоимость, что важно при организации сетей FTTH. 
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Рис. 3. Плоский самонесущий дроп-кабель с герморазъемом OptiTap (а) 

и зажим для плоского кабеля (б) 
 

Распределительный узел для фиксированной схемы реализован при помощи 

универсальной оптической муфты OFDC с четырьмя транковыми и восемью вы-

водными портами (рис. 4(а)). У муфты есть механизм закрытия откидывающейся 

вверх крышки на защелках. В ней применяется специализированный герметизиру-

ющий гель. В муфте предусмотрено место для хранения оптических модулей. В 

случае если муфта расположена на опоре невысоко, то можно обойтись без техно-

логического запаса кабелей, заменив его на технологический запас модулей. Запас 

модулей укладывается в корпус муфты. 

Кабели, устанавливаемые вдоль опор, для защиты вкладываются в специаль-

ные 40-мм защитные пластиковые трубы, предварительно установленные на опоры 

с сетевыми узлами (рис. 4(6), на рисунке показана ЗПТ диаметром 25 мм). 
 

 
Рис. 4. Распределительный узел на основе универсальной оптической муфты OFDC (а); 

защита сводов кабеля по опоре посредством ЗПТ диаметром 25 мм (б) 
 

Фидерный узел в варианте фиксированного подключения реализован в виде 

тупиковой муфты. В варианте гибкого подключения фидерный узел совпадает с 

распределительным и имеет вид шкафа с кроссовым полем абонентских линий, 

сплиттерами и паркингом. В качестве такого шкафа выбран шкаф BUDI, который 

имеет в качестве защиты внешний металлический шкаф (рис. 5). 
 

http://new.teralink.ru/te-connectivity/29-te-closures/29-ofdc-b8


52 

Рис. 5. Шкаф BUDI, защищенный внешним металлическим шкафом 

При варианте гибкого подключения по мере роста числа абонентов есть воз-

можность доукомплектовывать станционный узел PON (OLT) линейными картами, 

а распределительные узлы – сплиттерами. Также возможно монтировать отводные 

узлы и распределительные кабели к ним по мере появления первых абонентов. При 

этом следует корректировать проектное расположение отводных узлов в соответ-

ствии с реальным территориальным распределением запросов на подключение 

к сети. 

Монтаж FTTH-сети с фиксированным планом подключения абонентов про-

водится в следующем порядке: 

1) прокладываются фидерные кабели и фидерные узлы вдоль улиц,

2) монтируются все кронштейны на распределительных участках,

3) устанавливаются распределительные узлы,

4) монтируются соединительные кабели и подключаются в фидерные

узлы, 

5) монтируются отводные узлы,

6) проводятся распределительные кабели к распределительным узлам для

приварки их волокон к выходным волокнам сплиттеров. 

При подключении абонента завешивается дроп-кабель, в порт отводного уз-

ла ввинчивается герморазъем. Кабель заводится непосредственно в дом или на пе-

реходную панель на стене дома, от которой в дом заходит внутриобъектовый пиг-

тейл. В доме/на стене дома при подключении абонентской розетки делается одна 

сварка или механическая состыковка. 

Максимальное число кабелей в одном пролете для данной схемы: 4 для 90%-

ного охвата и 6 – для 30%-ного. Также следует учесть возможность прокладки 

вдоль переулков фидерного кабеля (максимально возможное число кабелей 5 и 7). 

Расположение 6 кабелей в пролете показано на рис. 6.  

Технология имеет высокий уровень надежности, т.к. позволяют сегментиро-

вать сеть. Сеть на основе технологии надежна, например, в кварталах, где на ули-

цах много деревьев. Индивидуальные абонентские герморазъемы обеспечивают 

большую оперативность и надежность обслуживания абонентских участков сети. 

Однако оператор попадает в зависимость от поставщика компонентов, так как 

стандарт оптических герморазъемов для сетей FTTH ещё не устоялся, и каждый 

http://new.teralink.ru/te-connectivity/30-te-node/36-budi-s-m
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производитель предлагает свою конструкцию герморазьема, несовместимую или 

малосовместимую с другими. 

Рис. 6. Возможный вариант прокладки кабелей в 6 этажей 

при 30%-ном охвате абонентов 

Затраты на строительно-монтажные работы (СМР) в данной модели рассчи-

тывались пропорциональными затратам на материалы и не зависят от выбранных 

материалов. 

При монтаже сетей FTTH современные компоненты для узлов (муфты, шка-

фы), разработанных ведущими мировыми производителями соединительного оп-

тического оборудования, позволяют значительно повысить производительность 

труда по сравнению с подходом на основе традиционных муфт и шкафов. 

В развитых странах широко применяются многоволоконные разъемы типа 

МРО или многоволоконные герморазъемы типа OptiTip (компания Corning). Не-

смотря на повышенные вносимые потери, применение таких разъемов существенно 

уменьшает затраты на СМР. Однако в России во многих случаях работа сварщика 

дешевле разъемов МРО, а также стоимости работ по терминированию ими кабеля 

(поскольку оборудование для полировки таких разъемов пока мало распростране-

но). Поэтому их не закладывают в проекты. Но в мире применение таких разъемов 

постоянно растет, прежде всего – в странах Юго-Восточной Азии. Поэтому стоит 

ожидать снижения цены как на компоненты данной технологии. 

Таким образом, рассмотренная технология строительства воздушных сетей 

FTTH может оказаться намного эффективнее традиционного способа прокладки 

воздушных оптических кабелей. Сеть, с герморазъемами, проста и надежна, такой 

подход рекомендуется при большом проценте подключений абонентов. 
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В материалах публикации представлены результаты теоретико-экспериментальных иссле-

дований особенностей конструкций интегральной модульной авионики (ИМА). Проблематика ра-

боты заключается в поисках обеспечения конструктивных элементов ИМА защитой от вредонос-

ного воздействия стороннего электромагнитного излучения. При этом учитываются различные 

аспекты электромагнитной совместимости (ЭМС) основных компонент и узлов бортовой радио-

электронной аппаратуры и вычислительных средств летательного аппарата (ЛА). Показано, что 

для расчета защищенности элементов конструкции полезно строить математическую модель кон-

струкции и узлов ЛА. При этом воздействие электромагнитного излучения предлагается модели-

ровать не на основе уравнений Максвелла, а путем применения приближенных полуэмпирических 

формул. Проверка этого предположения производится путем решения уравнений Максвелла за 

счет применения численного метода конечных разностей. В работе показана возможность приме-

нения модели электромагнитного излучения на основе положений скалярной теории дифракции.  

 

Ключевые слова: авионика, бортовая аппаратура, безопасность, информация, конструкция, 

летательный аппарат, проектирование. 

 

Анализ обзоров доступной литературы показывает, что проблема безопасно-

сти полетов нарастает [1-5]. По мнению специалистов, в условиях повышения 

уровня автоматизации перспективных авиационных двигателей, бортового обору-

дования, систем и агрегатов летальных аппаратов, возрастания сложности борто-

вых информационных систем существенное значение приобретает проблема защи-

ты автоматизированных систем авиационной техники от угроз информационной 

безопасности. Источниками подобных угроз являются [3, c. 25]: 

 беспроводные информационно-телекоммуникационные устройства пас-

сажиров, находящиеся на борту ЛА во время полета;  
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 информационные атаки внешних злоумышленников по беспроводным

каналам передачи данных, обеспечивающим доступ к бортовой вычислительной 

сети; 

 помехи, случайно, либо умышленно поставленные с помощью средств

радиоэлектронной борьбы (РЭБ); 

 наводки от внутренних бортовых источников электромагнитного

излучения. 

Целью исследований, основные результаты которых является разработка 

принципов конструирования аппаратно-программных средств с учетом требований 

обеспечения информационной безопасности. Для достижения поставленной цели 

последовательно решались следующие задачи: 

 выбор, либо разработка иерархии проектирования радиоэлектронных

бортовых объектов ИМА; 

 постановка задачи конструирования с учетом требований обеспечения

информационной безопасности; 

 рассмотрение методов и средств конструирования.

Как показывают результаты дополнительного анализа доступной литературы 

[4, 7, 8, 9, 10], наиболее актуальными источниками помех радиоэлектронной аппа-

ратуре и вычислительным средствам ЛА являются: 

 беспроводные информационно-телекоммуникационные устройства пас-

сажиров, находящиеся на борту ЛА во время полета [7, c. 70]; 

 атаки внешних злоумышленников по беспроводным радиоканалам кана-

лам передачи данных, обеспечивающим доступ к бортовой вычислительной сети 

[8, c. 75]; 

 помехи, поставленные с помощью средств радиоэлектронной борьбы

(РЭБ) в случае попадания самолета в область ограниченного конфликта. 

Участившиеся локальные и региональные конфликты, в которых применя-

ются современное высокоточное оружие и средства РЭБ, угрожают почти напря-

мую полетам гражданских ЛА, находящихся в полете даже на значительном удале-

нии от зоны боевых действий. Количественный рост и усложнение бортовой аппа-

ратуры требуют более тщательного учета вопросов электромагнитной совместимо-

сти (ЭМС). Все это требует разработки новых методов проектирования комплекса 

бортового оборудования (КБО). В соответствии с современным блочно-

иерархическим подходом к проектированию в работе введено описание структуры 

объектов ИМА, включающее пять уровней (рис. 1): архитектурный, функциональ-

но-логический, системотехнический, схемотехнический, физический [6]. Физиче-

ский уровень соответствует этапу конструирования. 

Для каждого из данных уровней необходимо рассматривать круг требующих 

решения задач, определять набор реализуемых на нем функций, производить ана-

лиз надежности и полноты обеспечения поставленных целей. 
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Архитектурный

Функционально-логический

Схемотехнический

Системотехнический

Физический

 
Рис. 1. Иерархическая схема структуры аппаратно-программных средств 

 аппаратуры ИМА 
 

Функционал архитектурного уровня соответствует степени детализации объ-

екта проектирования, не требующей учета: 

 физического носителя сигнала; 

 логического носителя сигнала; 

 внутренней структуры подсистем передачи сообщений. На данном 

уровне иерархической структуры рассматриваются модели топологий объекта 

проектирования, правила и условия их построения.  

Модели функционально-логического уровня строятся для решения задач со-

гласования подсистем, входящих в состав объекта проектирования. Системотехни-

ческий уровень соответствует степени детализации в приближении моделей «чер-

ный ящик» или «серый ящик». Подсистемы данного уровня выполняют функции 

кодирования логических сигналов для их передачи физическим носителем в канале 

беспроводного соединения.  

На физическом уровне иерархической структуры выполняются работы по 

проектированию электромагнитной совместимости устройств, входящих в беспро-

водное соединение. Также на данном уровне рассматриваются аспекты взаимодей-

ствия устройств. 

Угрозы, как естественные или наведенные помехи бортовым средствам связи 

и навигации ЛА следует учитывать на системотехническом уровне проектирова-

ния. Рассмотрим конкретные примеры. 

Но на борту крылатых ракет расположено несколько дублирующих и допол-

няющих друг друга систем, которые обеспечивают высокоточный выход на цель. 

Во-первых, это инерциальная система наведения, основанная на гироскопах я яв-

ляющаяся полностью автономной, и на которую никакие помехи не действуют. Для 

уточнения наведения крылатых ракет на цель используются корреляционная си-

стема Tercom и оптическая система DSMAC. Им можно противодействовать толь-

ко «разрушив» бортовую радиоэлектронику в частности, электромагнитной засвет-

кой средствами РЭБ. Таким образом, появление гражданской авиации даже на зна-

чительном удалении от районов местных конфликтов опасно для их полетов. 



57 

Рассмотрим упрощенную методику построения 

Уравнения Максвелла в изотропных и однородных средах без дисперсии [10] 

с максимальной точностью позволяют рассчитывать прохождение излучения через 

экраны корпусов РЭА: 

𝒓𝒐𝒕(𝑯) = ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
𝜀0      (1) 𝒓𝒐𝒕(𝑬) = ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
𝜇0    (2) 

Div(𝑬)⃗⃗⃗⃗  = 0 (3) Div(𝑯)⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0 (4) 

D=0E,  (5) 

В=0Н, (6) 

j=E, закон Ома (7) 

где 0 и 0 – соответственно электрическая и магнитная постоянные,  и  – соот-

ветственно диэлектрическая и магнитная проницаемости,  – удельная проводи-

мость вещества, E – вектор электрического поля, H – вектор магнитного поля, B – 

вектор магнитной индукции, D – вектор электрической индукции. 

а) б) 

Рис. 2. Решение уравнений Максвелла для случаев прохождения свободного слоя 

пространства излучением со сферическим а) и плоским б) волновыми фронтами 

Рис. 3. Решение уравнений Максвелла для случая прохождения излучения 

через металлическую пластину 

Уравнения Максвелла представляют собой точную модель, применимую для 

макроописания электромагнитного излучения. Однако применимость их во многих 

практических случаях весьма ограничена. Для оценки пропускания экранов борто-

вой аппаратуры зачастую невозможно узнать значения 0,  и 0,  – требуется 

сложный эксперимент. Рассмотрим возможность более простого подхода. 

Продифференцировав уравнение (1) по времени и заменив в полученном 

уравнении 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 из уравнения (2), получим: 

– 
1

𝜇0
𝒓𝒐𝒕𝒓𝒐𝒕(𝑬) = ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝜀0

𝜕2�⃗⃗⃗� 

𝜕𝑡2
 (8) 

Пользуясь формулой векторного анализа: 𝒓𝒐𝒕𝒓𝒐𝒕(𝑬) = ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  graddiv(𝑬) ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗– ∆𝑬) ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   и

принимая во внимание уравнение (3), получим: 

∆𝑬 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ −
1

с2
 
𝜕2𝑬 ⃗⃗  ⃗

𝜕𝑡2
= 0       (9)

точечный источник из-

лучения 

тонкая пластина 

распределение амплиту-

ды волны 
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Аналогичным образом находим, что вектор �⃗⃗⃗�  удовлетворяет волновому 

уравнению: 

∆𝑯 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ −
1

с2
 
𝜕2𝑯 ⃗⃗⃗⃗ 

𝜕𝑡2
= 0       (10)  

где с – скорость волны.  

В рамках скалярной теории дифракции принято, что в любой точке Q(x, y, z) 

однородной среды в областях, свободных от токов и зарядов (в частности, отсут-

ствуют источники излучения), вещественная функция u(Q, t) , которая описывает 

электромагнитное возмущение, удовлетворяет скалярному однородному волново-

му уравнению, формально аналогичному (9) и (10) [10]: 

       (11) 

где  – оператор Лапласа; 

 – скорость света в среде; 

 км/с – скорость света в вакууме; 

n – показатель преломления. 

На основе решения волнового уравнения формируется интеграл Френеля-

Кирхгофа, который можно записать в следующем упрощенном виде [10]: 

 
Интегральное преобразование вида 

 
есть преобразование Френеля. Приближение Френеля справедливо в зоне: 

 
где  – максимальный радиус раскрыва индикатрисы; 

 – максимальный радиус области наблюдения в плоскости, а именно 

 

Если принять, что  То дифракционная формула еще 

более упроститься: 

 
Полученное приближение имеет основной множитель в виде интеграла, яв-

ляющегося преобразованием Фурье распределения комплексных амплитуд 

 излучения, дифрагировавшего на экране. Корректность и существен-

ность применения методики конструирования на основе применения преобразова-

ния Фурье можно проиллюстрировать следующими примерами. На рис. 4-6 приве-

дены графики, характеризующие эффективность сетчатых экранов корпусов борто-

вой РЭА [8]: 
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Рис. 4. Частотная зависимость эффективности экранирования 

для сетчатых экранов ЭМИ с различным диаметром микропровода 

 

 
Рис. 5. Частотная зависимость эффективности экранирования 

для сетчатых экранов ЭМИ с различным диаметром микропровода 

 

 
Рис. 6. Частотная зависимость эффективности экранирования 

для сетчатых экранов ЭМИ с микропроводом из различных материалов 

 

Большим значением коэффициента отражения обладают экраны ЭМИ, кон-

структивно выполненные в виде четвертьволнового поглотителя, в котором радио-

поглощающий материал (РПМ) находится на некотором расстоянии от отражаю-

щей ЭМВ поверхности. Поглощение достигает максимального значения на частоте, 

соответствующей длине волны, четверть которой равна расстоянию между верхней 

поверхностью поглощающего материала и отражающей поверхностью, а также на 

всех ее высших нечетных гармониках (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема взаимодействия с ЭМИ четвертьволнового экрана 

 

Конструкции четвертьволновых экранов ЭМИ широко используются в тех-

нике и их расчет возможно и необходимо вести по методикам, рассмотренным вы-

ше и опирающимся на скалярную теорию дифракции [10]. Они являются высоко-

эффективными с точки зрения подавления ЭМВ, но в узкой полосе частот, что обу-

словлено конструктивными их особенностями и представляется главным их недо-

статком. В любом практическом случае при проведении конструкторских расчетов, 

в конце концов, необходимо оперировать интенсивностью ЭМИ. В этих расчетах 

используются доступные характеристики вещества экранов – коэффициенты отра-

жения и пропускания. Из теории Максвелла известно, что объемная плотность 

электрической энергии , Дж/м3, т.е. энергии электрического поля волны, в систе-

ме СИ описывается вектором Умова-Пойнтинга . В классической элек-

тродинамике усредненную по времени величину , Вт/м2, этого вектора 

называют интенсивностью , т.е. поверхностной плотностью лучистого по-

тока в точке: 

. 

На практике для удобства используется сокращенное определение интенсив-

ности: 

 
Так как интенсивность , где , то всегда можно понять, 

какая интенсивность имеется в виду в данной ситуации. 

Множитель выражает закон сохранения энергии при распространении сфе-

рической волны и учитывает, что интенсивность сферической волны 

остается постоянной в 

процессе распространения. Здесь  – площадь поверхности сферы, а  – сим-

вол пропорциональности.  

В статье предлагается применять блочно-иерархический подход к проекти-

рованию и нисходящая технология разработки аппаратуры комплекса бортового 

оборудования интегральной модульной авионики. Приводятся уровни проектиро-

вания. Показано, что действие умышленных и случайных помех средствам связи и 

навигации самолетов следует учитывать при проектировании бортовых РЭА и ВС 

на верхних иерархических уровнях вплоть до системотехнического, а действие 

мощных внешних и внутренних внеканальных засветок учитывать на уровне рабо-
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чего проектирования (конструирования). Проведенные исследования позволяют 

сделать следующие основные выводы: 

 источники вероятных внешних и существующих электромагнитных за-

светок на борту гражданских самолетов характеризуются высокой и сверхвысокой 

частотами;  

 особенности внешних и внутренних источников электромагнитного из-

лучения на борту гражданского самолета и конструкций экранов для защиты бор-

товой аппаратуры от помех требуют применения специальной методики расчета 

пропускания экранов конструкций; 

 необходимо и возможно применять методики расчета при конструирова-

нии бортовой РЭА и ВС, построенные на основе скалярной теории дифракции; 

 необходимо и возможно применять предложенные методики расчета при 

конструировании бортовой РЭА и ВС, построенные на основе приближений ска-

лярной теории дифракции. 
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Консолидация грузов позволяет формировать партии сборных грузов и обеспечивает опе-

ративность их доставки. При этом, чем больше у транспортной компании собственных или арен-

дованных консолидированных складов, тем надежнее ее сеть, тем быстрее груз станет частью 

большой партии и отправится к месту назначения. 

 

Ключевые слова: логистика, автомобильные перевозки, консолидация грузов. 

 

В последнее время можно наблюдать рост интереса и активное развитие од-

ного из секторов логистического рынка услуг – консолидированных перевозок гру-

зов автомобильным транспортом. 

Процесс накопления и сортировки груза на складе компании-

грузоперевозчика, а также формирование партий разрозненных грузов, которые 

будут отправлены на одном транспортном средстве в одном направлении называ-

ются консолидация груза. От грамотного и оперативного проведения консолидации 

зависит скорость отправки груза, его сохранность, экономия средств для клиента и 

грузоперевозчика. 

Увеличение спроса на данный вид грузоперевозок связан с ростом потребно-

стей малого и среднего бизнеса, а также программами импортозамещения. По этой 

же причине растет интерес клиентов из сегмента Food retail к перевозкам рефриже-

раторами. Компании стали закупать больше отечественных продуктов и, соответ-

ственно, организации заинтересовались не международными, а междугородними 

перевозками. Если раньше большинство перевозчиков оказывали услуги в формате 

2PL – транспортные компании брали на себя только предоставление услуг по пере-

возке и складированию грузов, то в настоящее время идет активное развитие фор-

мата 3PL – перевозчик берет на себя организацию и поддержание всей логистиче-

ской цепочки заказчика, модернизируясь в логистического оператора [1]. 

Один из ключевых показателей роста – сегмент e-commerce или электронная 

коммерция, прибавляющий по 20-30% в год. При этом грузоотправители все чаще 

предпочитают использовать автотранспортную логистику в качестве альтернативы 

другим видам перевозок, в том числе на дальние расстояния. Выбор в пользу авто-

транспорта объясняется тем, что они получают более высокую скорость доставки, 

гибкие тарифы, доставку «от двери до двери» и дополнительные сервисы [2]. 

В России на рост объема автомобильных грузовых перевозок повлияла сово-

купность различных экономических и геополитических факторов. Так, например, 

контрсанкции в отношении европейских производителей сельхозпродукции, суще-

ственно подняли активность отечественных производителей продуктов питания. 

Производители, как следствие, стали нуждаться в надежных и регулярных постав-

ках своих товаров в торговые сети в различные регионы страны. Такой же эффект 

наблюдается от работы отечественных предприятий в направлении импортозаме-
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щения. Обе эти тенденции в экономике простимулировали рост отдельных направ-

лений малого и среднего бизнеса, который составляет основную клиентскую базу 

перевозчиков консолидированных грузов, выстраивающих сеть регулярных грузо-

вых маршрутов между распределительными центрами в регионах страны. 

Растущая потребность потребителей в надежном и приемлемом по цене гру-

зоперевозочном сервисе становится залогом роста этого вида бизнеса в современ-

ных условиях. Особенно актуально это с учетом резкого роста электронной торгов-

ли в России (рынок растет примерно на 30% в год). Услуги традиционных способов 

доставки грузов уже не удовлетворяют владельцев интернет-магазинов и их клиен-

тов, прежде всего по скорости доставки товаров и качеству дополнительных услуг.  

А наличие у крупнейших перевозчиков консолидированных грузов соб-

ственного транспортного парка и сети складов в различных регионах позволяет им 

всерьез конкурировать с перевозчиками другого логистического сегмента – на 

рынке экспресс-доставки посылок и интернет-заказов [3]. 

Но транспортировка сборного груза довольно сложный процесс и при её ор-

ганизации необходимо учитывать множество факторов: наличие постоянного и 

стабильного грузопотока, направление перевозок с детальной маршрутизацией, 

расчёт оптимальной партии поставки, сжатые сроки выполнения доставки, посто-

янный обмен информацией между всеми участниками логистической цепочки от 

грузоотправителя до грузополучателя. 

В современных реалиях российского транспортного рынка, все транспортно-

логистические компании стремятся снизить издержки и оптимизировать все виды 

перевозочной деятельности. С помощью целого комплекса стоящих перед специа-

листами задач можно максимально оптимизировать транспортную услугу, увели-

чить прибыль и снизить возможные издержки [4]. Не стали исключением и консо-

лидированные перевозки.  

Для улучшения перевозочного процесса стоит рассмотреть следующие мето-

ды оптимизации, а именно: 

1) Создание единого информационного пространства и унификация правил 

обмена информацией между всеми участниками процесса перевозок. 

Единое информационное пространство позволит оперативно получать ин-

формацию о состоянии груза, его местонахождении и состоянии, что в свою оче-

редь позволяет спланировать такие работы как: очерёдность погрузки или выгрузки 

подвижного состава, снижение временных затрат на оформление сопроводитель-

ной документации, расчёт оптимального маршрута движения. В данной ситуации 

помогут как собственные IT-решения, так и использование готовых средств авто-

матизации и управления логистическими процессами.  

2) Необходимо контролировать движение груза на всех этапах перевозки. 

Это в свою очередь даст возможность более оперативно вмешиваться в перевозоч-

ный процесс при возникновении непредвиденных задержек (например, ДТП, из-за 

которого образовался затор). Для этих целей можно применить системы позицио-

нирования и слежения (ГЛОНАС, GPS и др.) 

3) Использование современных баз данных для анализа и классификации 

товаров, которые ожидают отправки. 

Это позволит более оперативно определить класс данных товаров, подобрать 

соответствующий подвижной состав для их транспортировки, а также какие нор-

мативные документы необходимы для их перевозки. Применение таких баз данных 

так же поможет проанализировать саму возможность доставки определённых ви-
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дов груза в соответствии со всеми правилами и предписаниями, действующими на 

территории страны. 

4) Выбор оптимальных транспортно-логистических складских комплексов.  

Это поможет более оперативно консолидировать и расконсолидировать пар-

тии груза, составлять более оптимальные маршруты движения подвижного состава, 

использовать качественные услуги по хранению и складированию груза. Данные 

комплексы должны отвечать всем требованиям и стандартам обслуживания, а так-

же обладать наличием необходимого складского оборудования для автоматизации 

процессов погрузки-разгрузки, хранения и учёта товаров. Для этого лучше разви-

вать свою сеть по всей стране, либо пользоваться сервисами, предоставляемыми 

зарекомендованными игроками данного рынка складских услуг. 

5) Чёткое и формализованное описание взаимодействий между всеми сто-

ронами доставки товара.  

Это достигается путем описания бизнес-процессов для каждого участника 

перевозок, а также обменном той информацией, которая необходима данному 

участнику перевозочного процесса (грузоотправитель, грузополучатель, посред-

ник). Развитием данного вида перевозок уже много лет занимаются такие крупные 

компании как ГК «Деловые Линии», «ПЭК», «Желдорэкспедиция», так как для 

осуществления перевозок сборного груза необходим собственный подвижной со-

став.  

Перевозка консолидированного груза – хороший толчок роста для транс-

портного рынка в целом и для всей экономики в частности. Но если не будет 

предоставлен должны сервис, как в обслуживании клиента, так и в сроках достав-

ки, то это скажется на уходе клиентов, что в свою очередь может привести к моно-

полии на данном рынке услуг 3-4 крупных компаний.   

Поэтому необходимо внедрять технологии, которые предоставят простой, но 

функциональный сервис для всех участников перевозки, а грузоперевозчик должен 

использовать весь доступный технический, программный и человеческий ресурс 

для создания таких сервисов с целью получения прибыли при тех же или меньших 

затратах. 
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Рассмотрена гибкая инструментальная среда для дистанционного обучения в университете 

по быстроменяющейся тематике, ориентированная на основную массу профессоров и преподава-

телей, облегчающая их труд и ускоряющая внедрение открытого образования. 

 

Ключевые слова: открытое образование, дистанционное обучение, мобильная тематика, 

инструментальная среда, профессорско-преподавательский состав, снижение трудоемкости. 

 

В настоящее время перед университетами страны ставится задача: перенести 

большую часть процесса обучения на дистанционные технологии. Повсеместно со-

здаются специализированные инструментальные среды (СИС) для курсов откры-

того образования, позволяющие студенту изучать дисциплину дистанционно, не 

выходя из такой среды до самой сдачи экзамена. Именно этот критерий «не вы-

ходя из среды» опровергается в работе автора.  

Дело в том, что такая обучающая СИС является достаточно сложным про-

граммным продуктом и часто становится самоцелью ее разработчиков-

программистов, отрываясь от профессорско-преподавательского состава (ППС), 

привыкшего писать свои лекции и методички непосредственно в MS Word’е. А в 

обучающей среде СИС вместо Word’а используются другие кроссплатформенные 

редакторы. Основной творец и создатель лекций дисциплины – преподаватель 

должен доучиваться работе в другом редакторе (учти формулы, рисунки), увеличи-

вается трудоемкость, замедляется перевод дисциплины в дистанционное обучение. 

Для стационарных дисциплин: общая математика, физика, черчение и т. п., это еще 

полбеды. А вот с мобильными предметами, такими как IT-технологии (особенно 

искусственный интеллект), технологии военно-промышленного комплекса, и мно-

гими другими, важными для страны, уже настоящая беда. Дело в том, что за время 

подготовки преподавателем такого открытого курса, а это – не менее одного года, 

предмет устаревает, и разработанный открытый курс уже не нужен к моменту его 

внедрения для дистанционного обучения. 

Повторяю, такая парадоксальная ситуация возникла в основном потому, что 

дело открытого образования перехватили в основном технологи-программисты, со-

здающие СИС по указанному выше критерию «не выходя из среды», отодвинув 

интересы ППС. 

А между тем, имеется целый ряд готовых универсальных инструментов ди-

станционной работы с word- и pdf-файлами (автоматически генерируемыми в 

Word’е) и у Google, и у Microsoft, и в облачном Интернете. Надо только не упи-

раться в критерий «не выходя из образовательной среды до самой сдачи экзамена».  

Приведем один из простых способов дистанционного доступа к лекциям 

преподавателя, написанным в Word’е: использование инструментов Google, 

и в частности – инструмента Google Диск. 

Для дистанционного доступа к своим лекциям, лабораторным работам, ме-

тодическим документам, написанным в MS Word’е, преподаватель может сделать 

такие простые шаги: 
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1. Сохранить свой word-файл в формате pdf (этот шаг желателен, но не обя-

зателен). 

2. Разместить свой word- или pdf-файл на Google Диске [1]. 

3. Включить доступ по ссылке к вашему файлу и послать (написать на дос-

ке) сокращенную ссылку вашим студентам. Все. Дистанционный доступ к вашей 

лекции (лабораторной работе, методичке) готов! 

Для тех, кто не часто заходит в Google, приведем поясняющие пошаговые 

комментарии.  

1. Открываем Google Диск в Интернете и подсвечиваем нужный файл: 
 

 

 
2. Подсвечиваем значок «Включить доступ по ссылке» (вверху, справа) и 

щелкаем по нему: 

 
 

3. Появляется окно «Доступ по ссылке включен!». Подсвечиваем и копируем 

указатель URL (ссылку). 
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4. Но пользоваться таким длинным указателем неудобно, поэтому открываем 

в Интернете инструмент goo.gl и копируем в него нашу длинную ссылку. 
 

 
5. Инструмент goo.gl сгенерирует вам оригинальную короткую ссылку, по-

смотреть и скопировать ее можно по кнопке «SHORTEN URL». Появится окно с 

короткой ссылкой, у нас: qs3eKW, всего из шести символов. 
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Пожалуйста, напишите ее на доске для ваших студентов или перешлите им. 
Теперь они будут иметь дистанционный доступ из общего Интернета к вашей лек-
ции. Могут изучать и общаться с вами на очередной встрече или дистанционно. В 
последнем случае имеется целый ряд способов дистанционной связи, вплоть до об-
разования форума по вашей лекции: общайтесь и ставьте текущие оценки [2]. К эк-
замену подведете итоги. 

Как видим, преподаватель почти не затратил дополнительного труда, чтобы 
организовать дистанционное обучение своих студентов: использовал имеющиеся 
лекции, лабораторные и методички. А главное, очень быстро все это организовал, 
что и является главным критерием дистанционного обучения по быстроменяющей-
ся тематике. 

С удовольствием подискутирую по такому подходу к дистанционному обу-
чению. 
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ТРЕНИЕ УУКМ ПО СТАЛИ 40Х13 ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
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Работа посвящена высокотемпературным лабораторным трибологическим испытаниям уг-
лерод-углеродного композиционного материала и его модификации. Установлено, что модифици-
рованная поверхность трения УУКМ ортофосфатом бора с холодной пропиткой в диапазоне тем-
ператур 6000С до 8000С имеет значительное падение коэффициента трения с 0,53 до 0,33. 

Ключевые слова: трение, коэффициент трения, нагрузка, высокотемпературные испытания, 
контактное давление, УУКМ. 

Работоспособности узлов трения в условиях высоких температур очень акту-
альна практически во всем машиностроительном комплексе и обусловлена низкой 
надежностью и большими затратами на восстановительный ремонт высокотемпе-
ратурных узлов трения, для которых невозможно применения смазочных масел.  

Практически это узлы трения, работающие при температуре больше 300С. 
В этой огромной экономической нише народного хозяйства остро выделяются про-
блемы высокотемпературной трибологии в двигателестроении, особенно в авиаци-
онных авиадвигателях и в создании космической техники.  

Космический аппарат содержит механические устройства, содержащие узлы 
трения должны работать в условиях открытого космоса при высоких температурах. 
Однако при проектировании перспективных космических аппаратов следует учи-
тывать условия эксплуатации изделия. Так к примеру, поверхность Венеры имеет 

температуру 467С [1], поверхность Меркурия днем 350С [2].  
Большой интерес при создании узлов трения представляют углерод-

углеродные композиционные материалы (УУКМ), содержащие углеродный арми-
рующий элемент в виде дискретных волокон. Достоинствами УУКМ являются ма-
лая плотность (1,3-2,1 т/м3); высокие теплоемкость, сопротивление тепловому уда-

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
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ру, эрозии и облучению; низкие коэффициенты трения и линейного расширения; 
высокая коррозионная стойкость; широкий диапазон электрических свойств (от 
проводников до полупроводников); высокие прочность и жесткость. Уникальной 
особенностью УУКМ является увеличение прочности в 1,5-2,0 раза и модуля упру-
гости при повышении температуры [3]. 

Опоры скольжения на основе графитов, обладают малым коэффициентом 

трения, высокими теплопроводностью и стойкостью в агрессивных средах. Осо-

бенно эффективно их применение в узлах трения, где другие антифрикционные ма-

териалы, требующие смазки, не работают из-за высоких или низких температур и 

агрессивности среды. Применение УУКМ в узлах трения, по сравнению с графито-

выми материалами, является перспективной задачей, поскольку в условиях пуска и 

останова оборудования, когда возможен значительный перепад температуры в зоне 

трения, углеродные материалы не склоны к терморастрескиванию. Однако широ-

кое применение УУКМ в узлах трения при высоких температурах сдерживается в 

связи с тем, коэффициент трения имеет высокое значение. 

Цель работы – исследование трибологических параметров пары трения 

УУКМ-сталь 40Х13 с целью уменьшения коэффициента трения для работы в диа-

пазоне температур (20…800С). 

Для решения поставленной задачи производилась модификация поверхности 

трения УУКМ. Из УУКМ изготавливались образцы размером 10108 мм. Про-

питка поверхности трения осуществлялась ортофосфатом бора. Процесс пропитки 

образцов проводился при температуре ~ 20С (холодная пропитка) и температуре  

~ 650С (горячая пропитка). Затем осуществлялась сушка образцов при температу-

ре ~ 95С Испытаниям были подвергнуты 3 вида образцов: УУКМ, УУКМ с горя-

чей и холодной пропиткой ортофосфатом бора.  

Для проведения триботехнических испытаний был использован высокотем-

пературный стенд ВТМТ-1000, разработанный в ИМАШ РАН, обеспечивающий 

режим трения образцов по пальчиковой схеме в интервале температур 0…1000С в 

условиях диапазона нормальных нагрузок 50-500 Н. С учетом термоизоляции узел 

нагрева позволяет разогревать испытуемые образцы до температуры 1000С. 

Испытуемые образцы были расположены на нижнем диске, который был 

подвергнут нагреву (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Узел установки ВТМТ-1000 с испытуемыми образцами 
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В процессе испытаний осуществлялся контроль нагрузки на испытуемые об-

разцы, скорость вращения шпинделя установки, время испытаний и температура. 

Регистрация момента трения и осуществляется с использованием тензометриче-

ских датчиков ZET 7111 Tensometer CAN. Данные передаются в цифровом виде по 

интерфейсу CAN 2.0 используя протокол Modbus. Измерение температуры нижне-

го стального образца (нагреваемого до заданной температуры), осуществлялся тер-

мопарой хромель-алюмель с регистрацией на приборе с использованием датчиков 

температуры ZEТ 7120 TermoTC-CAN. Диапазон контроля при использовании на 

входе датчика ТХА 1200 0С.  

Для испытаний использовался объемно-армированные углерод-углеродные 

композиционные материалы марки «Арголон-2D».  

Испытания проводились на образцах 10108 мм, изготовленных их УУКМ, 

в паре трения со сталью 40Х13. Площадь контакта составляла 300 мм2, средний 

диаметр расположения образцов – 66 мм, линейная скорость – 0,162 м/с, осевая 

нагрузка: 9; 15; 20; 30 кГ. Измерение момента трения осуществлялось от темпера-

туры 20С до 800С с шагом 100С [4].  

В результате испытаний было установлена зависимость коэффициента тре-

ния при нагрузке от 0,3 до 1,0 МПа и температуре от 20С до 800С для испытуе-

мых материалов: УУКМ и УУКМ с горячей и холодной пропиткой ортофосфатом 

бора. Результаты испытаний приведены на рис.2. С увеличением температуры ис-

пытаний с 300С до 600С коэффициент трения рассмотренных материалов по ста-

ли 40Х13 растет. Модифицированная поверхность трения УУКМ ортофосфатом 

бора с холодной пропиткой в диапазоне температур 600С до 800С имеет значи-

тельное падение коэффициента трения с 0,53 до 0,33. 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от температуры при нагрузке 1,0 Мпа 

 

Выводы.  

Проведенные исследования показали, что модифицированная поверхность 

УУКМ ортофосфатом бора с холодной пропиткой в диапазоне температур 6000С до 

8000С имеет значительное падение коэффициента трения с 0,53 до 0,33. Материал 

УУКМ с модификацией поверхности трения ортофосфатом бора с холодной про-
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питкой может использован в узлах трения внешнего оборудования космических 

аппаратов для полета к планетам Венере и Меркурию. 
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