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Abstract: the project of a wind power plant for a remote peasant farm in the
Orenburg region is expedient and in the future a steady increase in the use of
renewable energy sources, which includes wind, is predicted. Small agricultural
producers are interested in ensuring that their products are in demand, both from an
environmental and economic point of view. The use of cheap electricity will help
such producers to be competitive in a market economy.
Keywords: wind power plant, renewable sources, remote consumers, wind
characteristics, a set of electrical equipment.
Правильное землепользование влияет на индивидуальное и коллективное
благополучие и является важнейшим фактором в достижении всеобъемлющих
целей экологической устойчивости, экономического роста и социальной
интеграции [1, c.86]. Использование возобновляемых источников энергии,
таких как энергия ветра, является одним из самых доступных решений для
удовлетворения основного спроса на электроэнергию, поскольку это самый
чистый и эффективный ресурс.
В Оренбургской области на сегодняшний день существуют небольшие
крестьянско-фермерские хозяйства, которые значительно удалены от
централизованной системы электроснабжения. Для таких хозяйств может быть
предложен вариант автономного электроснабжения от ветроэлектрической
установки, если при технико-экономическом обосновании он окажется
оптимальным
по
сравнению
с
электроснабжением
от
системы
централизованного питания, например, в случае значительного расстояния до
электросетевых объектов. [2, c.78]
Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП «Калинин» по своему
географическому положению расположено далеко от сети централизованного
электроснабжения.
Если рассматривать вариант подключения к централизованной системе
электроснабжения, то здесь требуются значительные денежные расходы,
которые для небольшого крестьянско-фермерского хозяйства являются
достаточно проблематичными. Даже после оплаты стоимости оборудования
(линий электропередач, трансформаторных подстанций, проводов и т.п.),
находиться это электрооборудование будет на балансе районных электросетей.
Фактически крестьянско-фермерское хозяйство купит это оборудование для
местных энергосетей. Если рассматривать вариант строительства ВЭУ, то и
этот вариант требует определенных инвестиций, как денег, так и времени, как
при покупке, так и при обслуживании системы. Исходя из двух предложенных
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вариантов, затраты всѐ равно неизбежны в обоих случаях, однако, при
строительстве ВЭУ крестьянско-фермерское хозяйство получит независимость
от центральных сетей, и при этом будет генерировать энергию экологически
чистую, не нанося вреда окружающей среде [3, c.123].
Если в результате исследования выяснится, что на интересующей нас
территории нет достаточных ветроэнергетических ресурсов, тогда не имеет
смысла выполнять проект ветроэнергетической установки для крестьянскофермерского хозяйства этого района. Поэтому сначала проведем анализ
ветроэнергетических ресурсов на территории постройки ВЭС.
Рассмотрим розу ветров (рис.1) на территории Грачевского района, т.е.
усреднѐнное значение направления ветра по результатам измерений,
полученным за 2021 г.
Крестьянское фермерское хозяйство «Калинин В.Н» расположено в
восточной части Грачевского района Оренбургской области. КФХ граничит по
югу и западу с Новоникольским сельсоветом, с восточной и северной сторон с
Верхнеигнашкинским сельсоветом. Расстояние от административного центра
поселения до райцентра составляет 15 км. - самое крупное хозяйство на
территории Русскоигнашкинского сельского поселения, неизменный поставщик
рабочих мест. Основная масса работоспособного населения трудятся именно на
этом сельхозпредприятии.

Рис. 1. График ветра (направление - откуда дует ветер)
в Грачевском районе, с усредненными значениями
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Представим результаты измерений среднемесячных значений скорости
ветра с использованием среднечасовых наблюдений (таблица 2).

Анализируя ветроэнергетические показатели данной местности можно
сделать вывод, что постройка ВЭУ в с. Русскоигнашкино, с точки зрения
энергетических ресурсов перспективна.
Для климата Оренбургской области
негативной чертой является
засушливость. Но в основном природно-климатические условия хозяйства
благоприятны для выращивания всех видов сельскохозяйственных культур, на
которых оно специализируется.
В таблице 3 представлена структура земельных угодий крестьянскофермерского хозяйства.

В таблице 4 представлена структура посевных площадей, урожайность и
валовой сбор основных сельскохозяйственных культур.
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По данным таблицы делаем вывод, что основными культурами,
выращиваемыми в хозяйстве, являются ячмени и озимая пшеница.
Анализ структуры тракторного парка показан в таблице 5.

Из таблицы 6 видно, что хозяйство вполне достаточно обеспечено
тракторами и сельскохозяйственной техникой.
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Также
на
территории
хозяйства
используется
следующее
электрооборудование: токарный станок 1А616, компрессор ABAC B 6000 / 500
FT 7,5 15 бар, вулканизатор Эребус, сварочный аппарат BESTWELD MASTER.
Для определения параметра ветроколеса мы должны знать, какое
количество электроэнергии будет вырабатывать генератор. В таблице 7
представлены технические характеристики электрооборудования, которое
имеется в хозяйстве.
Таблица 7
Технические характеристики электрооборудования
Оборудование
Токарный станок
Компрессор
Вулканизатор
Сварочный аппарат
ДРЛ
ЛБ
ЛБ
Лампа накаливания

Марка
Количество (шт)
1А616
1
ABAC B 6000/500 FT 7,5
1
15 бар
Эребус
1
bestweldmaster
1
Освещение
3
10
10
20

Мощность, кВт
11,22
3,2
1,2
5,3
0,4
0,04
0,08
0,15

На основании исходных данных таблицы 7 производим расчѐт суммарной
мощности (Р, кВт), с учѐтом потребляемой электрической нагрузки [5, c.56]
 P  11.22  3.2  1.2  5.3  3  0.4  10  0.04  10  0.08  20  0.15  26.32 кВт (1)
Исходя из полученных расчѐтов, выводим необходимую мощность
генератора (Рг, кВт) с учѐтом 10% перегрузки от суммарной мощности
Pг   P  1.1  26.32  1.1  29 кВт
(2)
Нам необходимо количество энергии равно 30 кВт. Отмечаемую площадь
ветроколеса (Sв, м) можно определить по формуле [6, c.237]
D2
Sв 
,
4

(3)

где Dдиаметр колеса, м
Силу ветра (Рв, м/с) определим по выражению
m  V2
Pв   
2

Преобразуем данное выражение
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mV 2
V2
S3
Pв  


2
2
2

(5)

Поставим формулу 4 в формулу 6, получим

Pв  

D 2 3
8

(6)

Выразим отсюда диаметр (D, м)
D

8P
,
 3

(7)

где  коэффициент полезного действия ветра  0,4;
ρ плотность воздуха, 1.29 кг/м3;
D диаметр ветроколеса;
  скорость ветра, 5,7 м/с.
D

8  18069
 11.9 м.
1.29  3.14  0.4  5.7 3

Принимаем диаметр колеса не меньше 12 метрам.
По найденной мощности генератора и диаметра колеса, выбираем
необходимую нам ветроустановку: ветрогенератор EuroWind 30. [5, c. 86]
Ветрогенератор EuroWind 30 номинальной мощности 30 кВт применяется
в качестве источника электроэнергии в системах автономного и резервного
энергообеспечения
промышленных
и
жилых
объектов.
Такая
ветроэнергетическая
установка
позволяет
отдавать
выработанную
электроэнергию в общую сеть. В таблице 8 представлено описание
ветрогенератора. [7, c.184]
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Срок окупаемости данного проекта составил 0,53 года, проект
перспективен для предприятия и внедрение его экономически целесообразно.
В результате проделанной работы был разработан проект по внедрению
ветроэнергетической установки для крестьянского (фермерского) хозяйства ИП
«Калинин», с целью снабжения его необходимой энергией.
Были
проанализированы ветровые характеристики данной местности и проведен
подробный анализ имеющегося электрооборудования. Подобран полный
комплект оборудования для ветроэлектрической станции.
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ОЦЕНКА ДОЛИ СНЕГОВОГО ПИТАНИЯ
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Аннотация: В статье приводятся основные характеристики
гидрологического режима рек Васюгана и Чулым: уровенный и зимний.
Приводятся данные по толщине снега и его запасам в рассматриваемых
створах. Дается приближенная методика оценки доли снегозапасов в общем
питании рек. По результатам выполненных расчетов сделаны выводы.
Ключевые слова: Гидрограф весеннего половодья, доля снегового
питания, снегозапасы.
ESTIMATION OF THE SHARE OF SNOW NUTRITION
IN THE FLOOD HYDROGRAPH
Fomicheva Nailya Nikolaevna
Sorokina Valeria Sergeevna
Manzyuk Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The article presents the main characteristics of the hydrological
regime of the Vasyugan and Chulym rivers: level and winter. Data on the thickness of
snow and its reserves in the considered sites are given. An approximate method of
estimating the share of snow reserves in the total supply of rivers is given.
Conclusions are made based on the results of the calculations performed.
Keywords: Hydrograph of spring flood, share of snow nutrition, snow
reserves.
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Река Васюган протекает в южной части Западно-Сибирской равнины,
является левым притоком Оби. Общая длина – 1082 км, площадь водосборного
бассейна – 61800 кв.км. Средний расход воды – 345 м3/с. По водному режиму
река относится к западно-сибирскому типу. Растянутое половодье длится два–
три месяца. Ледовые явления – с начала ноября до мая. Река Чулым длиной
1799 км является правым притоком Оби. Площадь бассейна – 134 тыс.кв.км.
Среднегодовой расход воды – 785 м3/с. Замерзает река в начале ноября,
вскрывается в конце апреля – начале мая, нередки заторы льда. Уровенный
режим отвечает западно-сибирскому типу (рис.1, рис.2).

Рис.1. График колебания уровня воды в реке Васюган
по гидропосту с. Новый Васюган

Рис.2. График колебания уровня воды в реке Чулым
по гидропосту д. Казанка
20
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Цель работы: разработка методики оценки влияния снегозапасов на
формирование гидрографа весеннего половодья.
Задачи, решения которых необходимы для достижения поставленной
цели:

информация о стоке в период весеннего половодья;

данные по формированию снежного покрова на рассматриваемом
речном бассейне;

обзор материалов по названной тематике;

оценка доли снегового питания в гидрографе половодья.
Исходными данными являются гидрографы половодья и снегомерная
съемка в исследуемых бассейнах. Все представленные рассуждения по методам
расчѐта гидрографов весеннего половодья основываются на достоверных
источниках ведущих специалистов: Мотовилова Ю. Г., Гельфана А. Н.,
Кучмента Л. С., Попова Е. Г., Комарова В. Д., Соколовского Д. Л. и др.
Основным фактором, влияющим на внешний сток, является величина
снегозапасов, имеющая зональное распределение [1, стр.280]. Следует отметить
неравномерность залегания снежного покрова в зависимости от местных
условий.
Неравномерность снежного покрова – характерная черта его залегания на
местности. Основными характеристиками снежного покрова являются его
высота, структура, плотность и запас воды в нем [2, стр.130].
Как известно, весенние паводки в речном русле формируются в
результате стекания талых вод по склонам, их добегания по гидрографической
сети [1, сто.302].
Средний слой и объем весеннего стока можно определить по формулам:
hв.с.  M 0  31, 5, мм;
(1)
W в.с.  M 0  31, 5  F , м3,

(2)

где М0 – норма стока, л/скм2;  – удельный вес весеннего стока в долях от
годового; F – площадь водосбора, км2.
Объем весеннего стока в реальном створе можно также определить
интегрированием гидрографа половодья. Так и выполняется в предлагаемой
методике.
Расчет гидрографа талого стока состоит в определении интенсивности
снеготаяния и водоотдачи бассейна. Для чего выполняется расчет снеготаяния и
подачи воды с учетом водоудерживающей способности снега и изменения
открытости бассейна.
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Расчет интенсивности снеготаяния может быть выполнен методами
теплового баланса; интегральных показателей; интенсивности снеготаяния
Е. Г. Попова; температурных коэффициентов водного баланса [1,стр.281-289, 3,
стр.40-43, 4, стр. 109, 5, стр.50].
Так, например, после некоторых допущений уравнение водного баланса
талых вод можно представить в виде [1, стр.300].
hв   hc  x  a,
где hв – слой весеннего стока; hc – запасы воды в снеге; x – жидкие
осадки; а – коэффициент стока вод.
Оправданность данного представления уравнения водного баланса
состоит в том, что основную часть потерь талого стока составляют потери на
инфильтрацию, которая зависит от увлажненности почво-грунтов. Поэтому и
коэффициент стока зависит, в основном, от увлажненности почвы [1, стр.300].
Величина его колеблется в больших пределах от 0,00 до 1,00.
Рассматривая регионы Западной Сибири, отличающиеся суровыми
зимами, наличием осенних заморозков можно считать этот коэффициент
примерно равным 0,81,0.
Запас воды можно оценить по формуле [2, стр.130]
hc   h  g  , мм,
(4)
где h – высота снега; g – плотность снега.
Максимальный запас воды в снеге для всего бассейна:
hc max  1  f л  hп  f л  hл ,

(5)

где hп, hл – средний слой воды в снеге в поле и в лесу; fл – коэффициент
лесистости бассейна.
Один из методов расчѐта гидрографов весенних половодий включает в
себя схематизацию половодий по какой-либо геометрической фигуре. Самыми
простыми являются линейные схематизации по треугольнику или трапеции
(метод Д. И. Кочерина). Нашли применение и нелинейные схематизации.
В нашей работе для оценки объема половодья в расчетном створе используем
линейную схематизацию.
Полученные объемы половодий сопоставляем с водоотдачей
снегозаносов в рассматриваемых бассейнах. Это необходимо для оценки доли
запасов воды, содержащейся в снежном покрове, в общем гидрографе
половодья.
Снегомерная съемка показывает ход изменения толщины снежного
покрова [6]. Чѐтко прослеживается нарастание толщины снега в начале зимы и
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резкое снижение в весенний период за счет отепляющего эффекта солнечной
радиации (рис.3 и рис. 4).

Рис.3. Толщина снежного покрова за годы наблюдений
на реке Васюган

Рис.4. Толщина снежного покрова за годы наблюдений
на реке Чулым
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Расчет объемов снегозапасов определяются по формуле:
W сн  F  hс ,

(6)

где Wсн – снегозапасы, м3.
Слой водозапасов можно представить следующим образом.
Это высота снега, умноженная на плотность. Последняя характеристика
требует тщательного изучения. Процессы, происходящие в снежном покрове
очень сложны, изменяется структура и, значит, его плотность. Учитывая
работы многих авторов, плотность снега составляет 0,010,7 г/см3.
Итак, суть предлагаемой приближенной методики оценки доли снегового
питания в гидрографе весеннего половодья состоит в следующем. Исходными
данными являются запасы снега на водосборе, гидрограф половодья, площадь
речного бассейна до замыкающего створа, плотность снега к началу
снеготаяния. Допущения: считаем распределение снега равномерным;
плотность – на момент начала стаивания; гидрограф половодья схематизируем
по линейному закону. Разница в величинах объема половодья и запасов воды в
снеге является той частью снегового питания, которая участвует в
формировании гидрографа, остальная – идет на потери.
Выводы:
1. Количество воды, поступающей на поверхность речного бассейна
пропорциональна водоотдачи снега и площади, на которой идет водоотдача.
2. Подача воды на поверхность бассейна в результате снеготаяния
делится на количество, стекающее в русловую сеть, и на потери.
3. Единичный гидрограф с достаточной для практических целей
точностью может быть схематизирован по линейному закону.
4. Предложена приближенная методика расчета трансформации
снегозапасов в гидрограф половодья для малых рек в условиях сурового
климата.
5. В рассматриваемых створах за годы наблюдений из влагозапасов в
снеге в речную сеть поступило: в створ Новый Васюган около 60%; в створ
Казанка р. Чулым – 20%.
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ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Федоров Роман Юрьевич,
старший преподаватель кафедры
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт ВНГ РФ»
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы повышения
эксплуатационных
показателей
транспортных
средств
специального
назначения. Решается вопрос о целесообразности применения в независимой
подвеске упругих элементов переменной жесткости позволяющих регулировать
дорожный просвет автомобиля.
Ключевые слова: автомобиль, транспортное средство специального
назначения, подвеска, упругий элемент, дорожный просвет, устойчивость,
управляемость, подвижность, проходимость.
ON ISSUES OF MOBILITY AND CONTROLLABILITY
OF SPECIAL PURPOSE VEHICLES
Fedorov Roman Yurievich
Abstract: the article deals with topical issues of improving the performance of
special purpose vehicles. The question of the expediency of using elastic elements of
variable stiffness in an independent suspension that allow adjusting the ground
clearance of the car is being solved.
Key words: car, special purpose vehicle, suspension, elastic element, ground
clearance, stability, controllability, mobility, patency.
Военные вооруженные конфликты характеризуются большим охватом
пространства,
мобильностью
войск
и
зачастую
осуществляются
рассредоточенными группами. Безусловно, выполнение поставленных
служебно-боевых задач зависит от укомплектованности, обученности личного
состава, так и от эксплуатационных показателей транспортных средств
специального назначения (ТССН), на долю которых приходится мобильность,
маневренность и боеготовность войск в целом.
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Как показывает практика и опыт эксплуатации, колесные машины могут
обеспечить достаточно высокую проходимость в относительной мере
сравнимую с проходимостью гусеничных машин. При этом колесные машины
сохраняют характерные преимущества в сроке службы ходовой части,
повышенной маневренности и дешевизне производства.
Подвеска автотранспортного средства представляет собой совокупность
устройств, связывающих мост или колеса с рамой (кузовом) автомобиля и
предназначенных для уменьшения динамических нагрузок, передающихся
автомобилю при движении по неровностям поверхности дороги, а также
обеспечивающих передачу всех сил и моментов, действующих между колесами
и рамой (кузовом).
Подвеска должна обеспечивать требуемую плавность хода машины, под
которой понимается ее способность двигаться с заданными эксплуатационными
скоростями, обеспечивая сохранность грузов, работоспособность узлов и
механизмов, не оказывая вредного влияния на физиологическое состояние
водителя и пассажиров. Подвеска включает в себя упругие элементы,
направляющие (кинематические звенья) и демпфирующие устройства, а также
системы автоматизированного управления в зависимости от особенностей
конструкций.
Кинематическая схема подвески определяет характер связи между
отдельными колесами и рамой, а также характер перемещений колес
относительно рамы (кузова). От схемы подвески во многом зависят компоновка
автомобиля, параметры плавности хода, устойчивости и неподрессоренные
элементы [1, с. 46].
Известно, что независимой называют подвеску, в которой перемещение
одного колеса не вызывает кинематически определенного перемещения другого
колеса. Типовыми являются схемы независимых подвесок, одно - и
двухрычажного типов с поперечным и однорычажные с продольным
расположением рычагов с пружинными или торсионными упругими
элементами. Рассматриваемые схемы подвесок обеспечивают достаточные
статические и динамические ходы колес. Конструктивно проще однорычажные
подвески. Недостатком поперечно-рычажных подвесок является изменение
колеи при наезде колес на неровность, а также поперечный наклон колеса на
угол γ (за исключением схемы с рычагами одинаковой длины). При продольном
расположении рычага соответственно изменяется на величину
база
автомобиля. Изменения колеи и базы вызывают трение скольжения в контактах
шин с опорной поверхностью (дорогой) и их повышенный износ, а боковой
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наклон колес приводит к возникновению гироскопических моментов и угловых
колебаний управляемых колес вокруг шкворней [1, с. 46].
Колебания колес отрицательно влияют на устойчивость и управляемость
автомобиля. Применение рычагов неодинаковой длины при оптимальной
компоновке и правильном выборе размеров рычагов позволяет существенно
уменьшить угол γ наклона колеса и его поперечное смещение. При малых углах
γ гироскопические моменты невелики, они гасятся моментами сил трения, и
угловые колебания управляемых колес относительно шкворней не возникают.
Отношение длин верхнего и нижнего рычагов выбирают в пределах 0,55 – 0,65.
При этом угол наклона γ при максимальных ходах колес не превышает 5 – 6º, а
смещение 4 – 5 мм. Эта схема широко применяется в подвесках передних колес
легковых автомобилей, а также в конструкциях подвески многоосных шасси.
Положительной особенностью подобных подвесок является удобство
продольного размещения стержневых упругих элементов (торсионов) [1, с. 46].
По типу упругого элемента различают подвески с металлическими и
резиновыми
упругими
элементами,
а
также
пневматические,
пневмогидравлические и гидравлические подвески.
В качестве металлических упругих элементов применяются листовые
рессоры, спиральные пружины - цилиндрические или конические и торсионы
(закручиваемые упругие стержни).
Резиновые упругие элементы выполняются в виде цельнорезиновых или
армированных деталей (блоков), которые могут работать на сжатие, сдвиг или
кручение [2, с. 116].
Одной из основных причин, препятствующих применению резиновых
подвесок, является нестабильность их характеристик при переменных
климатических условиях, так как упругие свойства подвески в большой степени
зависят от состава резины и технологии ее производства. Для военных
автомобилей серьезным недостатком резиновых деталей следует считать их
механическую уязвимость. Так, в пневматических подвесках используется
упругая энергия сжимаемого воздуха, а в гидравлических - высокое давление
жидкости. В пневмогидравлических подвесках используется энергия газа и
жидкости [4, с. 87].
Теоретические аспекты подрессоривания применительно к колесным
машинам рассматривали в своих работах В.И. Кольцов, А.Н. Останин,
В.Д Шарапов и зарубежные авторы: Х.Б. Саттон, А.Г. Томпсон, и др. и всеми
исследователями отмечалось, что наиболее эффективны с точки зрения
плавности хода активные системы подрессоривания.
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Внедрение активных систем подрессоривания, особенно для ТССН, в
ближайшее время является проблематичным в первую очередь из-за отсутствия
теоретической базы их создания. Поэтому на начальном этапе решение
проблем, связанных с обеспечением требуемых значений нагруженности
ходовой части и несущей системы, а также проблем вибронагруженности
экипажа следует искать в исследовании параметров и разработке конструкции
управляемых подвесок.
Управляемыми будем называть подвески, содержащие дополнительные
устройства для изменения своих параметров и характеристик в процессе
движения колесного транспортного средства.
Основной задачей на этапе проектирования конструкций ходовой части
ТССН необходимо совмещать комфортные условия эксплуатации с
устойчивостью и управляемостью.
Таким образом, жесткая подвеска военной колесной машины может
обеспечить безопасное движение только при подходящем уровне комфорта на
дорогах с наилучшими сцепными качествами. Но, если автомобиль окажется в
условиях бездорожья, то требования комфорта будут носить противоречивый
характер, и негативно повлияет на работоспособность водителя. В зависимости
от условий движения, подвеска должна приспосабливаться к опорной
поверхности, по которой передвигается транспортное средство. Это возможно
достичь путем проектирования на независимую торсионную подвеску
специального транспортного средства с колесной формулой 4×4 пневматических
упругих элементов, способных изменять жесткость подвески и регулировать
дорожный просвет автомобиля. В качестве применения упругих элементов
предлагается внедрение в конструкцию ходовой части пневматических
цилиндров двухстороннего действия, не нарушая при этом штатной конструкции
независимой
подвески.
Предлагаемые
пневматические
цилиндры
устанавливаются между корпусом и рычагами торсиона на каждом колесе.
Работа предлагаемой конструкции заключается в следующем.
При движении автомобиля на высокой скорости, воздух из ресивера подается в
штоковую полость пневматического цилиндра. Под давлением воздуха поршень
со штоком начнет двигаться вниз и прижимать корпус автомобиля к несущей
поверхности, соответственно изменится и жесткость подвески. Изменение центра
масс автомобиля позволит транспортному средству устойчиво держаться на
дороге и на поворотах. Критическая скорость по опрокидыванию возрастет, и
автомобиль сможет проходить повороты и склоны на большей скорости, а значит
требование, выполняется.
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В условиях бездорожья воздух из ресивера поступит в поршневую полость.
Тем самым под давлением воздуха поршень со штоком начнет двигаться вверх и
поднимет корпус относительно несущей поверхности, при этом дорожный
просвет увеличится, тем самым повысится профильная проходимость, что
позволит использовать машину в более тяжелых условиях.
В результате применения на ТССН усовершенствованной конструкции
независимой подвески с переменной жесткостью упругого элемента во многом
повысится проходимость, устойчивость и управляемость, что является
актуальным вопросом для подвижности войск. В результате предлагаемой
конструкции повысятся эксплуатационные и экономические показатели,
уменьшатся денежные и материальные затраты на восстановление, ремонт и
эвакуацию ТССН [6, с. 114] .
Проведенные
нами
расчеты
подтверждают
целесообразность
технического решения. Технико-экономическое обоснование свидетельствует о
повышении эксплуатационных показателей, может превзойти существующие
аналоги штатных конструкций, а дополнительные затраты на производство
управляемой подвески будут полностью экономически оправданны
радикальным
повышением
технического
уровня
специального
полноприводного автомобиля.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ЧАСТОТЫ ПО ЗВЕНУ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Ахметшин Рамиль Исмагилович
аспирант
Научный руководитель: Тумаева Елена Викторовна
к.т.н.
НХТИ филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация: в статье рассматривается способ повышения устойчивости
работы частотно-регулируемых приводов при просадках напряжения питающей
сети. Данный способ заключается в применении специально разработанного
устройства для объединения двух преобразователей частоты по звену
постоянного тока.
Ключевые
слова:
асинхронный
электропривод,
частотный
преобразователь, просадки напряжения.
A DEVICE FOR COMBINING TWO FREQUENCY CONVERTERS
ON A DC LINK
Akhmetshin Ramil Ismagilovich
Scientific supervisor: Tumaeva Elena Viktorovna
Abstract: the article discusses a way to increase the stability of the frequencycontrolled drives during power supply voltage drops. This method consists in the use
of a specially designed device for combining two frequency converters via a DC link.
Key words: asynchronous electric drive, frequency converter, voltage drops.
Введение. Как показал анализ остановок производств, в системах
электроснабжения возможны различные аварийные ситуаций и следующие за
ними коммутационные переключения, вызванные работой релейной защиты и
автоматики. Как следствие в сети появляются провалы напряжения.
Провалы напряжения оказывают существенное влияние на работу
электрооборудования и приводят к технологическому ущербу: снижению
производительности, порче оборудования, недоотпуску продукции.
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Распределение
причин
нарушений
работы
технологического
оборудования по частоте их возникновения представлено на рис. 1.

Рис. 1. Статистика причин нарушений работы
технологического оборудования
Как видно из диаграммы, большую часть причин, а именно 49%,
составляют нарушения, обусловленные глубокими провалами напряжения в
электрических сетях [1].
В трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения
принимают момент, когда напряжение хотя бы в одной из фаз падает ниже
порогового значения начала провала напряжения, за окончание провала
напряжения принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает
выше порогового значения окончания провала напряжения.
Длительность провала напряжения может составлять от 10 мс
до 1 мин [2]. Провал напряжения сказывается на работе частотно-регулируемых
приводов. При снижении напряжения ниже допустимого значения происходит
отключение
частотного-преобразователя
и
как
следствие
останов
технологической позиции.
Имеющиеся решения, а именно установка ИБП, резервных
выпрямителей, включение аккумуляторных батарей в звено постоянного тока,
требуют капитальных вложений и создания дополнительной инфраструктуры.
Постановка задачи. Ставится задача повышения устойчивости частотнорегулируемых приводов при провалах напряжения, для чего предлагается
устройство для автоматического объединения двух преобразователей частоты
по звену постоянного тока (рис.2).
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Рис. 2. Принципиальная схема двух ПЧ по общей шине ЗПТ
Принцип работы схемы заключается в соединении двух ПЧ, питающихся
от различных секций шин, через общее ЗПТ. Необходимо при просадке
напряжения на 1 секции шин не допустить отключения преобразователя
часатоты-акцептора UI1 и останова двигателя М1. Для этого на линии
питающей UI 1 установлен трансформатор напряжения TV, выполняющий роль
датчика
напряжения.
Сигнал
с
этого
датчика
поступает
на
микроконтроллерный блок управления БУ. В памяти данного блока записана
программа производящая сравнение текущей величины напряжения и
минимальной допустимой. В случае, если уровень напряжения в сети
снижается ниже допустимой величины, то с блока управления подаѐтся сигнал
на включение коммутационного устройства SW, который объединит ЗПТ UI1 c
преобразователей частоты. Когда уровень напряжения на 1 секции шин
восстанавливается, то блок управления разрывает цепь, соединяющую два ПЧ,
и их работа продолжается в штатном режиме. Все операции включения и
отключения коммутационных устройств происходят в автоматическом режиме,
без участия оперативного персонала.
Моделирование. Для моделирования используется программная среда
Matlab/Simulink.
Параметры
блоков
AsynchronousMachineSIUnit
и
UniversalBridge рассчитывались по методике, описанной в [3]. Моделирование
проводилось для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
мощностью 45 и 15 кВт.
Схема экспериментальной модели представлена на рис. 3.
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В ходе экспериментов было проведено два опыта с номинальной
нагрузкой двигателей и с половинной нагрузкой асинхронных двигателей
Помимо рассчитанных параметров инвертора и асинхронного двигателя
исходным данными являются напряжение звена постоянного тока Uзпт = 514 В
и нагрузка на валу двигателя МАД1=Mном = 292 Н×м. Ниже приведѐн графики
токов ротора, статора, электромагнитного момента и скорости вращения
ротора, полученные входе моделирования ЧРП-донора.

Рис. 3. Схема модели в Matlab/Simulink
Как видно из графика на рисунке 4 – подключения ЧРП-акцептора не
оказало значительного влияния на устойчивость работы ЧРП-донора. Данный
факт связан с перегрузочной способностью преобразователей частоты.

Рис. 4. Графики ЧРП-донора
Далее произведено моделирование работы ЧРП-акцептора. Момент на
валу установлен на номинальную величину для данного двигателя 100 Н*м.
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Время исчезновения напряжения в звене постоянного тока ПЧ-акцептора 0,15 с
начала наблюдения. В результате чего до нуля упал электромагнитный момент,
скорость под воздействием нагрузки стала снижаться. Через 0,02с произошло
включение ЧРП-донора через шину постоянного тока. На рисунке 5 этот
момент отмечается резким всплеском тока ротора и статора, продлившимся
около 0,06-0,07с, после чего величина токов вернулась к значениям, до
отключения питания. Вслед за указанными увеличениями тока, резко возрос
электромагнитный момент, благодаря чему скорость вращения ротора вновь
вернулась к номинальной величине 154 рад/с.

Рис. 5. Графики ЧРП-акцептора
Значения пиковых токов и время переходных процессов в звене
постоянного тока приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Пиковые значения токов в звене постоянного тока
на приводе-акцепторе
Нагрузка
на Нагрузка на Пиковый ток в Длительный
приводе, М*н
приводе, % от звене
ток в звене
номинала
постоянного
постоянного
тока, А
тока, А
100
100
170
38
90
90
165
37
80
80
150
35
70
70
140
29
60
60
135
22
50
50
115
19
40
40
85
17
30
30
60
15
20
20
30
7
10
10
15
7
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Далее приведѐн алгоритм подбора преобразователя частоты донора.
Общее правило подбора отображено выражении (1):
I max ПЧ 1  IЧРП1  IЧРП 2
(1)
где ImaxПЧ 1 – максимальный ток для преобразователя частоты – донора.
IЧРП1 – ток потребляемый приводом №1, IЧРП2 - ток потребляемый приводом
№2.

Исходя

из

данного

правила,

можно

выделить

два

варианта:

1.Преобразователь частоты донор загружен на номинальную величину.
2. Преобразователь частоты донор недогружен.
Основное различие заключается в максимальной длительности
совместного режима работы. Если частотный преобразователь донор нагружен
на 100%, то длительность совместного режима работы определяется
перегурозочной способностью данного преобразователя, которая указана в
руководстве по эксплуатации.
Результаты. На основе моделирования можно сделать следующие
выводы:
1. Включение ЧРП-акцептора к ЧРП-донору по звену постоянного тока не
оказывает влияния на устойчивость работы последнего.
2. Включение ЧРП-акцептора к ЧРП-донору по звену постоянного тока
позволяется сохранить устойчивую работу первого.
3. Время совместной работы двух преобразователей частоты зависит от
их фактического коэффициента загрузки и перегрузочной способности
преобразователя частоты - донора.
Результаты исследования легли в основу устройства для объединения
двух преобразователей частоты по звену постоянного тока, разрабатываемого в
рамках гранта по программе «Умник» от Фонда содействия инновациям.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ УПЛОТНИТЕЛЯ
Кузнецов Е.В.
магистрант
Кудрявцев А.В.
доктор техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
Аннотация. Сельскохозяйственная деятельность – это сложная и
многоступенчатая отрасль, рентабельность которой зависит от множества
внешних факторов. Немаловажным моментом является использование высоких
технологий культурно технических мероприятий, одним из технологических
процессов которых является предпосевная обработка почвы и уход за
сельскохозяйственными культурами. Если речь идѐт о небольших земельных
участках, проблем в этом вопросе не возникает: дачники бережно и
качественно вскопают грядки, внесут удобрения и обеспечат надѐжную защиту
от сорняков, однако в промышленных масштабах рабочие органы должны быть
специализированными.
Ключевые слова: Обработка, прикатывание, почва, катки, прицепные
машины, уплотнитель.
ANALYSIS OF SEAL DESIGN
Kuznetsov E.V.,
Kudryavtsev A.V.
Annotation. Agricultural activity is a complex and multi–stage industry, the
profitability of which depends on many external factors. An important point is the use
of high-tech cultural and technical events, one of the technological processes of
which is pre-sowing tillage and care of agricultural crops. If we are talking about
small plots of land, there are no problems in this matter: summer residents will
carefully and efficiently dig up beds, apply fertilizers and provide reliable protection
from weeds, but on an industrial scale, working bodies should be specialized.
Key words: Processing, rolling, soil, rollers, trailed machines, sealer.
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На больших посевных площадях ручной труд давно не используется: на
благо фермеров трудятся различные сельскохозяйственные машины,
выполняющие полный цикл работ [1. с. 418].
Роль прикатывания почвы — это технологический приѐм обработки
почвы, обеспечивающий уплотнение и выравнивание поверхности почвы. Его
применяют как до посева, так и после посева. Предпосевное прикатывание
применяется в сухую погоду — это способствует сохранению влаги в нижних
слоях почвы, особенно на легких почвах. Оно предотвращает выдувание
верхнего слоя почвы.
Послепосевное прикатывание улучшает контакт семян с почвой,
улучшается доступ влаги по мелким капиллярам и тем самым обеспечивает
появление дружных всходов. В зонах с засушливым климатом оно
способствует уменьшению испарения влаги из почвы.
Целью обработки (прикатывания) полевыми катками может быть:
1.
разрушение почвенной корки;
2.
уплотнение почвы;
3.
дробление комков на пашне;
4.
прикатывание зеленых удобрений;
5.
выравнивание поверхности почвы.
Важной является роль прикатывания при посеве зерновых культур, в
уплотненном слое. Благодаря притоку влаги и повышению температуры
происходит быстрое и одновременное набухание и прорастание семян.
В зависимости от применяемой технологии обработки почвы и способа
посева на посевных машинах для уплотнения почвы используются
прикатывающие катки различных видов.
Для прикатывания используют гладкие, рубчатые, кольчатые, звездчатые,
призмовидные и другие катки. Выбор их зависит от цели каткования, свойств
почвы и ее состояния.
В качестве примера остановимся на катке зубчато-кольчатом КЗК-6
(Рис. 1) [2]. Данный каток представляет собой прицепную машину, состоящую
из: рамы, двух опорных колес, сницы, стяжки, двух крайних секций,
центральной секции, правого и левого крыльев, чистика, гидроцилиндра,
стойки, страховочной цепи, регулировочного механизма, фиксатора.
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Рис. 1. Зубчато-кольчатый каток КЗК-6 агрегатируемый
с трактором МТЗ – 80
Каток зубчато-кольчатый КЗК-6 — является полуприцепным
гидрофицированным агрегатом с шириной захвата 6 м. Применяется при
обработке полей, возделываемых для разных культурных растений. Данный вид
катка оснащен кольчатыми дисками с зубьями, которые вращаясь, по
направлению движения дробят комки и глыбы, а специальные катки
утрамбовывают и выравнивают поверхность. Благодаря прикатыванию семена
не выдуваются из почвы, а посевы надежно защищены от вреда, который
причиняют птицы. Использование зубчато-кольчатого катка позволяет поднять
урожай на 30% [3. с. 141].
Можно сказать, что кольчато-зубчатый каток ККЗ-6 (КЗК) используется в
первую очередь для:
1.
уплотнения до семи сантиметров подповерхностного слоя;
2.
разрушения корки почвы;
3.
раздробления комков;
4.
прикатывания земли;
5.
рыхления до четырех сантиметров поверхностного слоя земли.
После того, как произошло прикатывание поля, все оно покрывается
мульчированным почвенным слоем, что позволяет сохранить влагу.
Этот каток используют вместе с тракторами, которые относятся к
тяговому классу 1.4 — 2,0.
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Предпосевное прокатывание оказывает положительное влияние на
равномерное произрастание посевов. Каток выравнивает поверхность
плодородного слоя, в результате, сеялки двигаются по правильной траектории,
не проскальзывая и не проваливаясь в ямки. Это гарантирует равномерное
внесение семян и удобрений.
Конструкция
прикатывающего
катка
универсальна,
поэтому
оборудование может обрабатывать даже пастбища для скота. Работают модели
в любых регионах страны, за исключением районов, отведѐнных для горного
земледелия [4. с. 20].
В заключении можно сказать, что механизм работы катков заключается в
проходке по полю рабочей части, которая оснащается зубцами, шпоровыми
дисками или гладкой деталью цилиндрической формы. При движении по пашне
происходит разрушение земляных комков. Это способствует лучшему
соприкосновению семян с почвой. При измельчении крупных фрагментов
достигается дополнительное увлажнение среды, в которой посевной материал
быстрее прорастает.
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем результаты исследования
получения биоэтанола путѐм переработки кисломолочным брожением
растительного сырья из борщевика Сосновского, с последующим спиртовым
сбраживанием массы.
Важной проблемой на сегодняшний день является получение
спиртосодержащих продуктов для дальнейшего использования в системах
питания двигателей внутреннего сгорания. Поэтому, ввиду снижения нефтяных
запасов и повышения цен на них, альтернативой для данных видов топлива
(энергоресурсов) являются сахаро- и крахмалосодержащее растительное сырьѐ.
Ключевые слова: кисломолочное брожение, борщевик Сосновского,
биоэтанол, скоростные дрожжи.
RESULTS OF THE STUDY OF OBTAINING BIOETHANOL
BY PROCESSING PLANT RAW MATERIAL FROM SOSNOVSKY
HOGWEED BY SOUR-LACTIC FERMENTATION
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Zabenkina Marina Nikolaevna
Scientific adviser: Golubev Vyacheslav Viktorovich
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Abstract: In this article, we consider the results of a study on the production of
bioethanol by processing vegetable raw materials from Sosnowsky hogweed by sourlactic fermentation, followed by alcoholic fermentation of the mass.
An important problem today is obtaining alcohol-containing products for
further use in power systems of internal combustion engines. Therefore, in view of
the decrease in oil reserves and the increase in prices for them, an alternative for
these types of fuel (energy resources) are sugar and starch-containing vegetable raw
materials.
Key words: sour-lactic fermentation, Sosnowski's hogweed, bioethanol, highspeed yeast.
Введение
Запасов нефти и газа как основных источников энергии с каждым годом
становится всѐ меньше и меньше, что заставляет искать альтернативные
источники энергии [1]. В наших исследованиях мы нашли альтернативу в
биоэтаноле, который получаем из борщевика Сосновского. Альтернативные
способы получения источников энергии также помогут со снижением
загрязнения окружающей среды, в нашем случае также проводится борьба с
инвазивным сорным растением – борщевик Сосновского [2].
Материалы и методы
Целью исследования являлся анализ результатов получения биоэтанола
путѐм переработки кисломолочным брожением растительного сырья из
борщевика Сосновского, с последующим спиртовым сбраживанием [3].
Задачи: отработать методику изменения, полученной кисломолочным
брожением биомассы из БС, путѐм добавления скоростных спиртовых дрожжей
марки Coobra Turbo TY48 Extreme для получения бытовых пищевых
дистиллятов [4].
В соответствии с ранее выполненными теоретическими и
экспериментальными исследованиями на начальном этапе путѐм перегона в
ректификационной колонне получилось не более 1…4 % содержания спирта.
Определялось содержание путѐм измерения ареометром марки АСП-3.
Следующим этапом, для повышения количества спирта в переработанной массе
добавили скоростные спиртовые дрожжи марки Coobra Turbo TY48 Extreme для
получения бытовых пищевых дистиллятов и разбавили массу в процентном
отношении 1:3 тѐплой водой (t=25℃ ).
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Исследовались различные сроки преобразования материала: 7 дней,
14 дней и 21 день. Как и указывалось ранее, измельчѐнная надземная масса
борщевика Сосновского обрабатывались кислотой «Силосейв-Экстрим» для
силосования растительного сырья [5].
Результаты исследований
По результатам исследования определены данные, отражѐнные в виде
таблицы (табл.1)
Таблица 1
Значения содержания спирта
Номер
повторности
обработки
исходного
материала
1
2
3
Среднее значение

Средние значения содержания спирта после получения первых 100 мл при
однократном перегоне (содержание спирта во вторых 100 мл)
0*
7
14
21

1,0 (0)
1,5 (0)
1,0 (0)
1,2 (0)

9,0 (4,0)
9,5 (4,5)
8,5 (4,0)
9,0 (4,16)

10,0 (8,0)
9,5 (7,0)
10,5 (8,5)
10,0 (7,83)

11,0 (5,0)
10,0 (3,0)
15,0 (7,0)
12 (5,0)

*

- до добавки дрожжей
Рабочей гипотезой являлось – добавление дрожжей повысит уровень
содержания спирта за счѐт переработки сложных сахаров после кисломолочного брожения.
По материалам полученных данных, обработанных статистически,
рабочая гипотеза подтверждена практическим путем. Результаты лабораторных
экспериментов УНЛ ББС кафедры ТТМ представлены на рисунках 1, 2.

Рис. 1 Масса после молочнокислого брожения в процессе отделения
жидкой и твердой фракции перед закладкой на спиртовое брожение
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Значения содержания спирта после получения
первых 100 мл при однократном перегоне

Средние значения содержания спирта после получения первых 100 мл при
однократном перегоне (содержание спирта во вторых 100 мл)
12

10

8

6

4

2

0
0 дней
1 повт.

7 дней
2 повт.

14 дней
3 повт.

21 день

среднее значение

Рис. 2 Графическая зависимость содержания спирта после молочнокислого брожения от времени с добавлением скоростных дрожжей для
спиртового сбраживания
По анализу графических и табличных зависимостей, можно сделать
вывод, что молочнокислое брожение способствует гидролизу полисахаридов
(крахмалосодержащих структур) до легкорастворимых сахаров, тем самым
повышая на 6…11% содержание спирта при первом этапе дистилляции, а также
использование скоростных дрожжей позволяет достичь более полного
результата после спиртового брожения. Важно отметить, что данные
показатели удалось получить без использования дополнительных компонентов
для процесса осахаривания, а также исключая тепловую обработку сырья, что
снижает экономические, энергетические и трудовые затраты на единицу
конечного продукта.
Вывод: получение из надземной части биоэтанола возможно, с учѐтом
повышения
длительности
технологического
процесса.
При
этом,
необходимость в компонентах, способствующих процессу осахаривания
отпадает. Еще одним не мало важным фактором является то, что при таком
способе можно законсервировать растительный материал, имеющий
определенный вегетативный период для заготовки, и таким образом
организовать круглогодичное получение биоэтанола из борщевика Сосновкого.
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Следующим этапом исследований является оценка трудоѐмкости на
каждом технологическом этапе, с возможным повышением уровня
механизации и автоматизации технологических процессов.
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Аннотация: Основой для разработки критериев оценки безопасности
конструкции автомобиля и вероятности травмирования водителя и пассажиров
являются исследования биомеханики и биодинамики дорожно-транспортных
происшествий. В результате поведенных исследований фронтальных
столкновений сформулированы основные функциональные требования к
элементам системы обеспечения конструктивной безопасности транспортных
средств.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, фронтальное
столкновение, пассивная безопасность транспортных средств, конструктивная
безопасность, биомеханика дорожно-транспортных происшествий.
INVESTIGATION OF MECHANISMS AND CAUSES OF HUMAN INJURY
IN FRONTAL COLLISIONS OF PASSENGER CARS
Batmanova Kamilla Maratovna
Alimagomedova Nazile Erzimanovna
Scientific adviser: Batmanov Edward Zagidinovich
Abstract: The basis for the development of criteria for assessing the safety of
the vehicle design and the likelihood of injury to the driver and passengers are studies
of biomechanics and biodynamics of road accidents. As a result of the conducted
studies of frontal collisions, the main functional requirements for the elements of the
system for ensuring the structural safety of vehicles are formulated.
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За исходные характеристики при проведении биомеханических
исследований фронтальных столкновений транспортных средств приняты:
антропометрические характеристики человека; поза человека в автомобиле;
геометрические параметры салона автомобиля.
При изучении перемещений человека в автомобиле при ДТП тело его
рассматривается
с
учетом
требований
общей
биомеханики
как
биомеханическая система, состоящая из цепей и звеньев с наложенными
связями, определяющими характеристики движений. Принято, что
биокинематические цепи тела состоят из следующих основных подвижносоединенных твердых звеньев: головы, туловища, бедра и голени. Перемещение
человека изучалось относительно недеформируемой части автомобиля и земли.
Биокинематика и биодинамика ДТП в большой степени определяются
использованием водителями и пассажирами специальных защитных
удерживающих средств (УС). Учитывая, что в настоящее время наиболее
распространенным типом их являются ремни безопасности (РБ), биомеханика
ДТП исследовалась как для случая применения, так и отсутствия РБ.
В случае фронтального столкновения автомобилей, когда человек не
закреплен РБ, тело человека, с момента начала замедления перемещается по
направлению действия сил инерции с сохранением первоначальной позы
плоскопараллельно до момента контакта с удерживающим средством.
Длительность (путь) свободного перемещения при этом зависит от величины
зазора между человеком и элементами интерьера впереди него, ударнопрочностных свойств передней части и скоростей движения автомобилей в
момент столкновения.
Скорость перемещения человека до момента контакта с УС, остается
практически постоянной (снижается не более чем на 3...5 %) и равной скорости
автомобиля в начальный момент столкновения. В момент контакта с УС
скорость человека относительно автомобиля Vч-а может достигать (1,10.. .1,17)
Vа.
При наличии зазоров, характерных для современных автотранспортных
средств, без применения специальных УС, только за счет улучшения ударнопрочностных свойств передней части автомобиля, практически невозможно
существенно повлиять на величину Vч-а и тем самым на процесс столкновения
человека с элементами интерьера при нормированной скорости фронтального
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столкновения. Первоначально контактируют с элементами интерьера наиболее
выдвинутые вперед части тела – у водителей и пассажиров передних сидений
колени сталкиваются с нижней зоной панели приборов, а у пассажиров задних
сидений легковых автомобилей – с расположенным впереди сиденьем.
У водителей возможен первоначальный контакт грудью с РУ.
После контакта коленей с УС туловище начинает совершать сложное
движение. В зависимости от условий столкновений, положения, зоны контакта
относительно центра тяжести, мускульных сил, прикладываемых человеком
при упоре конечностями, туловище может совершать одновременно
вращательное движение относительно точки Н и точек контакта в коленной
области. При замедлениях автомобиля до 10g перемещение туловища вверх не
наблюдается. В этой фазе столкновения происходит контакт туловища и головы
пассажира с элементами интерьера. Для водителей автомобилей с рулевым
управлением (РУ), имеющим угол наклона вала руля, близкий к 450;
характерен контакт туловища с РУ с последующим наклоном головы, при
котором не исключается вероятность соударения головы с верхней частью
рулевого колеса, передней стойкой ветрового стекла, противосолнечным
щитком, ветровым стеклом, расположенными в зоне возможного перемещения
головы. У пассажиров передних сидений происходит контакт туловища с
панелью приборов и головы с ветровым стеклом, верхней частью панели
приборов, стойкой ветрового стекла, противосолнечным щитком и передней
частью внутренней поверхности крыши и т.д. Для пассажиров автобусов и
задних сидений легковых автомобилей характерен контакт головы и туловища
со спинками впереди расположенных сидений с последующим перемещением
вперед по направлению действия сил инерции.
При соударении тела человека с элементами интерьера могут возникать
перегрузки в коленном суставе, груди, нижней части туловища и голове,
значительно превышающие пределы толерантности, даже в случае
соответствия квазизащитных УС современным нормам безопасности, т.е. без
применения специальных ЗУС практически невозможно обеспечить
безопасность человека в автомобиле и условиях ДТП. Проведенный
теоретический анализ и экспериментальные исследования показывают, что
экономически и эргономически нецелесообразно доводить конструкции
квазизащитных
УС
автомобилей
до
уровня,
обеспечивающего
травмобезопасность для водителей и пассажиров в нормированных условиях
фронтального столкновения.
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В случае, когда человек закреплен ремнями безопасности, то тело
человека с момента начала замедления перемещается плоскопараллельно по
направлению действия сил инерции (с сохранением первоначальной позы) в
пределах зазора между телом и лямками РБ. В характерных условиях
закрепления человека на сиденье диагонально-поясными РБ величина зазора
доходит до 100 мм, и перемещение человека до окончания нарастания нагрузки
в лямках РБ не превышает 400… 530 мм; скорость его относительно РБ
находится в пределах (0,3... 0,6) Vа. При контакте с лямками РБ при
перегрузках n=1...2 голова человека наклоняется вперед на 50±100, руки
перемещаются по направлению действия сил инерции, и тело занимает т.н.
начальное адаптированное положение в автомобиле, характерное для
биомеханики фронтального столкновения.
Затем происходит перемещение человека при растяжении лямок РБ, при
этом тело занимает позу, характерную для конечного адаптированного
положения, с возможным увеличением угла наклона туловища относительно
вертикальной оси. В процессе растяжения РБ при перегрузках автомобиля до
25g и при отсутствии контакта тела элементами интерьера, перегрузки человека
в процессе растяжения РБ лежат в пределах толерантности. В процессе
перемещения человека из-за растяжения РБ возможен контакт отдельных
частей тела с элементами интерьера: водитель контактирует грудью с РУ и
коленной частью бедра с панелью приборов; пассажир на переднем сиденье –
коленной частью бедра, грудью и головой с панелью приборов, а также головой
с ветровым стеклом (стойкой его); пассажир на заднем сиденье контактирует
коленной частью бедра, грудью и головой с сиденьем, расположенным впереди.
В момент контакта величина Vч-а в 2’4 раза меньше, чем в случае соударения
человека, не закрепленного РБ.
Затем следует обратное перемещение человека из-за упругости лямок РБ
с вероятностью соударения с внутренней частью сиденья. Скорость движения
человека относительно автомобиля в фазе упругого отскока может достигать
(0,5...0,8) Vа макс, что может при отсутствии подголовников вызвать хлыстовое
перемещение головы с большим угловым ускорением и тяжелым
травмированием.
Проведенный анализ показывает, что возможными причинами
травмирования человека при фронтальных столкновениях можно считать:

перегрузки в результате контакта тела с элементом УС;
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деформация элементов кузова (кабины) автомобиля с нарушением
жизненного пространства для начального адаптированного положения человека
в автомобиле;

перемещение отдельных элементов объектов, с которыми
контактирует автотранспортное средство, в пределы жизненного пространства
для начального адаптированного положения человека в автомобиле;

перемещение груза (деформации, возникающие в результате
перемещения груза) в пределы жизненного пространства для начального
адаптированного положения человека в автомобиле;

эжектирование человека из автомобиля;

воспламенение автомобиля.
В результате поведенных исследований биомеханики фронтальных
столкновений сформулированы следующие основные функциональные
требования к элементам системы обеспечения пассивной безопасности:
а) требования к автотранспортным средствам:

ударно-прочностные свойства передней части автомобиля должны
быть такими, чтобы возникающие при столкновениях перегрузки салона
автомобиля были минимальными, а деформации (перемещение) кузова и его
элементов не распространялись в пределы жизненного пространства;

конструкция
кузова
должна
обеспечивать
минимально
необходимое пространство для возможности свободного перемещения человека
относительно УС.
б) требования к удерживающим средствам:

ударно-прочностные свойства УС должны быть такими, чтобы
перегрузки, возникающие при контакте человека с ними, были оптимальными,
но не превышали пределов толерантности отдельных частей тела человека, при
возможно большей скорости автомобиля в момент столкновения;

конструкция УС должна
обеспечивать
минимальную
продолжительность фазы свободного перемещения человека при столкновении.
в) требования к объектам соударения:

ударно-прочностные свойства стационарных и подвижных объектов возможного соударения с автотранспортными средствами должны быть
такими, чтобы перегрузки, возникающие при соударении с ними
автотранспортных средств, были минимальными;
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геометрические параметры и наружная форма объектов возможного
соударения не должна способствовать нарушению жизненного пространства в
автотранспортных средствах при столкновении.
Результаты исследований могут быть использованы при разработке
критериев и методов оценки безопасности легкового автомобиля при
фронтальном столкновении по материалам ДТП.
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ПРИНЦИП ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
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магистранты
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен специальный способ
литья – литье по выплавляемым моделям. Данный метод производства
отличается от традиционной технологии изготовления литых деталей в разовых
песчаных формах. Литье по выплавляемым моделям является одним из точных
принципов литья.
Ключевые слова: литейное производство, выплавляемые модели,
литейная оснастка, отливка
PRINCIPLE OF INTERMEDIATE CASTING
Larskikh Ekaterina Leonidovna
Oboznaya Diana Ruslanovna
Abstract: in this article, the authors considered a special casting method investment casting. This production method differs from the traditional technology of
manufacturing cast parts in disposable sand molds. Investment casting is one of the
precise principles of casting.
Key words: foundry, investment models, foundry equipment, casting
Сущность способа литья по выплавляемым моделям заключается в
следующем:
1. В пресс-форме изготавливают модель из легкоплавкого материала,
покрывают ее огнеупорным составом, который после химического отверждения
создает вокруг модели прочную оболочку;
2. Модель выплавляют, оболочковую форму прокаливают, устанавливают
в контейнер, обсыпают песком или дробью для предупреждения разрушения и
заливают расплавом (рисунок 1) [1].
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Рис. 1. Процесс заливки расплава
Оболочковые формы получают путем многократного поочередного
окунания модели в суспензию и обсыпки зернистым материалом.
Методом литья по выплавляемым моделям можно получить отливки,
масса которых варьируется в диапазоне от 10 г до 100 кг. При этом имеется
возможность применять любые сплавы, с учетом минимальной толщины стенки
от 0,5 мм до 0,7 мм. Литье по выплавляемым моделям является эффективным в
реалиях крупносерийного производства, когда требует произвести большое
количество промышленных образцов. За счет выгодной экономической
составляющей в некоторых случаях эффективным оказывается производство
даже единичного производства, а также при отливке сложных образцов. Метод
литья по выплавляемым моделям (рисунок 2) является практически не
заменимым при производстве художественных отливок.
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Рис. 2. Литье по выплавляемым моделям
Далее рассмотрим производство модельных составов для производства
отливок методом литья по выплавляемым моделям. Модельные составы
готовят из органических и неорганических материалов. От модельного состава
зависит точность, качества и себестоимость отливки, а также трудоемкость
процесса ее изготовления.
Формовочные материалы, применяемые для изготовления оболочек,
делят на:
1. основные материалы;
2. растворители;
3. добавки.
В качестве основных огнеупорных материалов применяют пылевидный
кварц (маршаллит), плавленый кварц, кварцевый песок, шамот, оливинит,
циркон, электрокорунд, карбид кремния, дистен-силлиманит, магнезит, тальк и
др.
Наиболее распространенным связующим материалом является
этилсиликат [Si (OC2H5)4], который перед использованием подвергают
гидролизу, в результате чего получают спирт и силикагель [Si (OH)4]. Спирт
улетучивается с поверхности, а силикагель является хорошим связующим для
зернистых материалов.
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Так как этилсиликат не растворяется в воде, то при гидролизе
необходимо вводить растворители: этиловый спирт, ацетон, бензин,
изопропиловый спирт и др.
Удобным, не требующим предварительной подготовки, является
связующее пексан – продукт конденсации производных этилового эфира
ортокремниевой кислоты [2].
Для формирования наружных слоев оболочки часто используют жидкое
стекло с модулем 2,5 – 3,0. Однако жидкое стекло по качеству значительно
уступает этилсиликату. В качестве связующего рекомендуется также
ацетоновый раствор кремниевой кислоты АКР-1 [3].
Полезными добавками являются:
1. соляная кислота – катализатор гидролиза этилсиликата;
2. серная кислота, нейтрализующая вредные примеси в маршаллите;
3. борная кислота, упрочняющая и увеличивающая стойкость оболочек;
4. аммиак, ускоряющий процесс гелеобразования при сушке слоев
покрытия.
В настоящее время создано много весьма совершенного оборудования
для механизации и автоматизации процесса литья по выплавляемым моделям.
Данный метод литья наравне с литьем по выжигаемым моделям остается одним
из точных методов литья. При помощи литья по выплавляемым моделям
существует возможность отливки высокоточных образцов, отвечающих всем
требованиям.
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Аннотация: В этой статье рассмотрено большинство существующих
видов лазеров. Более подробно разобраны устройства, наиболее
распространенные в таких областях промышленности, как: машиностроение,
автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль. Дана оценка перспективам
развития и внедрения лазеров.
Ключевые слова: лазер, активная среда, квантовый усилитель, типы
лазеров, рабочее тело, лазерная тяга, лазерный термоядерный синтез.
VARIETY OF LASERS. DEVICE AND PRINCIPLE
OF WORK. FUTURE DEVELOPMENT
Mikhashin Dmitry Andreevich
Abstract: This article discusses most of the existing types of lasers. The
devices most common in such areas of industry as mechanical engineering,
automotive, and aerospace are analyzed in more detail. An assessment is given of the
prospects for the development and introduction of lasers.
Key words: laser, active medium, quantum amplifier, types of lasers, working
fluid, laser thrust, laser nuclear fusion.
1.
История создания лазера
Лазер – это устройство, представляющее собой генератор
электромагнитных волн в следующих диапазонах: инфракрасного; видимого;
ультрафиолетового.
Излучение
характеризуется
высокой
степенью
монохроматичности и когерентности [1].
К появлению лазера как устройства мы обязаны достижениям в двух
ранее не связанных областях науки и техники – радиотехники и квантовой
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физике на заре зарождения. Более 170 лет назад электромагнитные и
оптические явления рассматривались независимо друг от друга. Можно
считать, что основополагающий шаг к появлению как квантовой теории так и
лазера дали труды Огюстена Жана Френеля, которые продолжали развитие
учения о волновой теории света. В своих трудах Френель показал, что при
рассмотрении волн света речь идет о волнах, колеблющихся перпендикулярно
направлению распространения.
Под конец XIX века установились уравнения электродинамики и
последовало обоснования представления света как электромагнитной волны.
В 1888 году существование таких волн экспериментально было подтверждено
Рудольфом Герцем. В 1900 году Макс Планк пишет работу объясняющую
испускание энергии излучения в виде отдельных пропорций названных в
последующем – квантами. Это событие ознаменует рождение такого раздела
физики как квантовая физика [2].
Чуть позже Альберт Эйнштейн создал теорию фотоэффекта как раз на
основе гипотезы Планка. В трудах «Об одной эвристической точке зрения,
касающихся возникновения и превращения света» ученый пишет, что
«… энергия пучка света вышедшего из каждой точки, не распределяется
непрерывно во все возрастающем объеме, а складывается из конечного числа
локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или
возникающих только целиком» [3].
1917 год Эйнштейн «предсказывает» явление индуцированного
излучения, которое является фундаментальной основой квантовой электроники.
Главная суть явления — это описание того, что атом может отдавать энергию
вынужденно, (индуцированного) под действием чего-либо [4]. Уже в 30-х годах
технический потенциал позволял создать такой класс лазеров как –
газоразрядный, в нем для формирование активной среды используются
электрические разряды в газах и парах металлов [5]. Но ученые не шли по пути
создания монохроматических генераторов света на основе индуцированного
излучения целенаправленно.
2.
Первый лазер
В первой половине 50-х годов XX века был разработан квантовый
генератор радиодиапазона – мазер (от англ. Microwave Amplification by
Stimulated Emission of Radiation – в переводе на русский значит – усиление
микроволн с помощью вынужденного колебания [6]. Такое устройство изобрел
Чарльз Танус в 1954 году (рис. 1).
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Рис 1. Схема первого мазера работающего на аммиаке [2]
Мощность первого мазера равнялась 0,01 мкВт, что очень мало, но
испускалась узка линия когерентного излучения практически без посторенних
помех. Для определения чистоты испускания был построен второй мазер и с его
помощью удалось доказать незначительные отклонения в частотах. Измерения
проводились около часа, и расхождение у двух мазеров составляло 10-10 [2].
Результаты исследования заставили ученых предположить, что мазер подойдет
для создания атомных часов. Также мазеры как устройства совершили
несколько значимых открытий: обнаружили реликтовое излучение; более
точно определили скорость света [7].
После успехов газовых мазеров были проведены исследования по
разработке устройств с использованием в качестве активной среды твердого
тела. В 1960 году Теодор Мейман создает прибор на кристалле розового рубина
излучающего в оптическом диапазоне – лазер (сокращение от англ. Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation – что значит, усиление света
посредствам вынужденного излучения) [8].

Рис 2. Схема первого твердотельного лазера (Лазер Меймана) [8]
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Буквами на рисунке 2 обозначены элементы лазера, где: A) Электрод;
B) Рубиновый стержень; C) Полностью отражающее зеркало D) Частично
отражающее зеркало; E) Импульсная лампа (лампа-вспышка) для оптической
накачки активной среды.
Для первого лазера были характерны следующие компоненты:

активный элемент (рубин), в нем создаются люминесценции
(нетепловые свечения вещества после поглощения энергии возбуждения);

система накачки – устройство для создания инверсии в активной
среде (импульсная лампа);

система из двух плоских зеркал, для обеспечения положительной
обратной связи (усиление входного сигнала выходным) (оптический резонатор;
элементы C, D).
Эти компоненты в дальнейшем стали основополагающими для всех типов
лазеров.
3.
Типы лазеров
В начале XXI века лазеры используются во многих областях жизни
людей. Лазер нашел широчайшее применение в промышленности, медицине,
науки и пр. Достоинствами лазерного излучения можно считать: 1) высокая
монохромность; 2) высокая когерентность; 3) стабильность пучка излучения
(малая расходимость); 4) широкие спектральные характеристики.
Рассмотрим самые распространенные на данный момент лазеры и их
области применения. Как было сказано ранее – первый лазер был
твердотельным, следовательно это самый распространенный тип.
Твердотельный лазер
Активной средой являются стекла и кристаллы как природные так и
искусственно созданные. Обычно используют рубин; корунд; иттрейаллюминивые гранаты (или YAG одни из самых используемых искусственных
кристаллов); бериллат лантана. Стекла же являются неорганическими
термопластическими материалами с разными примесями оксидовмодификаторов, так различают силикатные; боратные; свинцовые [9].
Газовый лазер
Активная среда в таких лазерах представлена газом либо их смесью.
Характерное отличие от твердотельных лазеров – это низкая плотность
активной среды. Вследствие чего спектр активных частиц не претерпевает
искажений от других атомов – достигается высокая оптическая однородность.
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Также газовые лазеры имеют большую надежность активной среды так как она
не может быть разрушена воздействием самого устройства [9].
Самым распространенным, среди газовых, является CO2-лазер (активной
средой является углекислый газ). Его непрерывное излучение может достигать
мощности в 80 кВт – это самые высокие показатели для лазеров с таким типом
излучения. CO2-лазеры работают в инфракрасном диапазоне спектра
электромагнитного излучения [10].
Полупроводниковый лазер
Иначе называются как лазерные диоды, в качестве вещества активной
зоны используют полупроводниковые материалы таких соединений как:
арсенид алюминия-галлия, сульфид кадмия-цинка, фосфид индия [11]. В таких
средах
используются
квантовые
переходы
между
разрешенными
энергетическими зонами. Полупроводниковые лазеры имеют значительный
КПД до 50% (Например, у CO2-лазеров 10-15%), но в отличие от тех же газовых
лазеров диодным присуща высокая асимметричность излучения [12] [13].
Жидкостные лазер
Активная среда состоит из раствора органических комплексов, например,
хелатов – металлоорганических соединений, которые образуются при
взаимодействии ионов металла с так называемыми полидентатными лигандами
[14] [15]. По растворам жидкостные лазеры разделяются на три группы:
растворы дикетонатов редкоземельных металлов (иттербий, европий, самарий)
в органических/неорганических растворителях; растворы флюоресцирующих
органических/неорганических красителей [9]
Жидкая активная среда может являться более
однородной, чем
твердотельные среды – это позволяет увеличить предельные энергии
излучения. Также жидкость легко заменить, растворы куда дешевле
кристаллических трубок [15].
4.
Будущее лазеров
Лазеры сами по себе явились технологией будущего и уже используются
и создают (фотоника, нелинейная оптика) такие же технологии и области
науки. Самой востребованной на данный момент является концепция
применения лазерного излучения в осуществлении термоядерного синтеза.
Суть применения лазера в работе токамака (тороидальная камера с
магнитными катушками; устройство для удержания плазмы в магнитном поле)
заключается в зажигании с помощью лазерного излучения стеклянных ампул со
смесью дейтерия-трития. Ампулу облучают со всех сторон мощными
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импульсами, это ведет к испарению последней, создавая реактивное давление и
зажигая содержимое. Опыты с подобной технологией уже проводились в
ведущих научных державах США, Япония, Франция, Россия (наша страна
имеет отличную базу 60-90х гг. в области лазерных технологий) [16].
Следующая перспективная концепция применения лазеров представляет
собой использование лазерного излучения в реактивных двигателях на
аэрокосмических летательных аппаратах. Идея создания подобных устройств
начала прорабатываться в США и СССР под конец 1970х гг. Отличие лазерных
ракетных двигателей (ЛРД) от классических жидкостных в том, что рабочее
тело (топливо) одновременно не должно быть химическим топливом. В ЛРД
рабочее тело в виде энергии излучения непрерывно подается извне. Такой
принцип работы делает ЛРД привлекательными для работы в воздушной среде.
Единственным «топливом» для лазерных воздушно-реактивных двигателей
служил бы атмосферный воздух, который нагревался бы излучением
стационарных источников либо других летательных аппаратах [17] [18][19].
Последний вектор развития потенциала лазерного излучения во многих
аспектах схож с вышеперечисленными. Космическая солнечная электростанция
(СЭС) – размещение огромного пласта солнечных панелей на геостационарной
орбите Земли. Там свет до панелей доходит практически без потерь и КПД
современных космических электростанций можно реализовать (полный КПД
СЭС 20-45%). Если создать поле площадью 6000-10000 км2, в зависимости от
состава напыления панелей, то такая мегаструктура обеспечила бы
электричеством всѐ человечество. Энергию от панелей на Землю как раз
предполагается передавать с помощью лазерного или микроволнового
(мазеров) излучения на приемники, установленные на планете [8] [20].
Лазер стал неким «научным чудом», двигая человечество всѐ дальше по
линии прогресса. Множества открытий и подтверждения теорий случились
благодаря этому устройству. За годы своего развития лазер достиг весомых
результатов как в области увеличения мощности, так и в сокращении
длительности излучения и приблизился к периоду световой волны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОДОЕМА
В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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университет водного транспорта»
Аннотация: в данной работе представлены результаты полевых
экспедиционных исследований гидрологического режима водоема: толщина
льда, высота снежного покрова и температуры воздуха. Определена площадь
водосбора, на основании уравнения водного баланса получен объем притока
воды и потери на инфильтрацию и испарение.
Ключевые слова: малый водоем, гидрологический режим, уравнение
водного баланса.
STUDY OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE RESERVOIR
IN THE KOCHKOVSKY DISTRICT OF THE NOVOSIBIRSK REGION
Vasilenko Dmitry Sergeevich
Abstract: this paper presents the results of field expedition studies of the
hydrological regime of the reservoir: ice thickness, snow cover height and air
temperature. The catchment area is determined; based on the water balance equation,
the volume of water inflow and losses for infiltration and evaporation are obtained.
Key words: small reservoir, hydrological regime, water balance equation.
В Кочковском районе Новосибирской области находится водоем,
который разделяет населенные пункты Кочки и Новоцелинное. Площадь
водоема составляет 65 га, длина дамбы – 1,5 км, объем воды – 1,5 млн. м3.
(Рис.1)
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Рис.1 Карта Кочковскго района Новосибирской области
Данный водоем был введен в эксплуатацию в 1975 году. Он состоит из
дамбы обвалования, со стороны водонапора установлена шандора, для сброса
воды, смонтирован рыбоуловитель, предусмотрен автоматический сброс воды в
период паводка и половодья.
В 1994 году водоем был законсервирован и в последующем заброшен, а в
2010 году в период сильного половодья автоматический сброс воды был размыт
и в последствии засыпан.
Целью
данной
работы
является
рассмотрение
возможности
восстановления и рационального использования водоема.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: изучить условия формирования водного баланса исследуемого водоема,
т.е. составляющие притока, сброса и потерь воды; выполнить реконструкцию
дамбы обвалования; запроектировать водосбросные сооружения.
Важными среди поставленных задач является исследование
гидрологического режима водоема и составляющих водного баланса.
Основными приходными составляющими в естественных условиях
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(без антропогенного влияния) является поверхностный сток, осадки на
акваторию и подземный сток [1, с. 42].
Поэтому самостоятельно был изучен: ледовый режим, производились
измерения температуры воздуха в зимний период (рис. 2). Были произведены
промеры глубин, толщина льда и снежного покрова (табл.1). Натурные
экспериментальные исследования на водных объектах рассматриваемого
региона выполнялись в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. [2, с. 84, 3. с. 22].
Минимальная глубина для поддержания жизнедеятельности рыбы в зимний
период составляет 1.5-2 м. Глубина данного водоѐма в среднем колеблется от 2
до 3 м.
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Рис.2 Температура воздуха с декабря по март 2021-2022 года
с. Новоцелинное
Таблица 1
Результаты натурных исследований по нарастанию толщины льда и
снежного покрова на водоеме в 2021-2022 гг.
показатели
h льда, см
h снега, см
Глубина, см

04.01.22
38
14.5
330

дата
29.01.22
46
15
325

09.01.22
41
13
301
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09.02.22
55
21
320

05.03.22
54
20
324
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По результатам
Ф.И. Быдина:

выполненных

исследований,

используя

формулу

|
√∑|
(1)
где: hл - толщина льда
t 0 – среднесуточная температура воздуха
представилась возможность получить зависимость нарастания толщины
льда на водоеме в с. Новоцелинное. Среднее значение коэффициента
1.6
Полученная зависимость представлена следующей формулой:
|
√∑|
(2)
Полевые экспедиционные исследования выполнены весной 2021 г.
позволили установить: площадь территории водосбора, которая составила
18470000 м2. Толщина снежного покрова перед половодьем составила 28 см.
(рис. 3).

Рис.3 Площадь водосбора
Тогда объем снега равен 5171600 м3, а его плотность равна 0.35г/см3.
Объем воды с водосбора равен 1810060 м3, а так как уровень воды в
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весенние половодье поднимается на 1.1 м, это означает что объем воды
увеличивается на 715000 м3.
Уравнение водного баланса:
Где:
- осадки на акваторию водоема
- приток поверхностных вод
- испарение с водоема
- изменение запаса воды в водоеме.
Исходя из уравнение водного баланса можно сделать вывод что
1095060 м3 воды уходит на испарение и инфильтрацию воды. Исследуемый
водоем может быть использован для рыбохозяйственной деятельности.
Для чего требуется минимальная глубина в зимний период 1.5-2 метра. Для
поддержания заданных глубин можно использовать метод дополнительного
наращивания земляной платины с устройством водосброса. В этом случае
происходит подъем уровня воды на новые, более выгодные отметки [4, с. 55]
Выводы:
1. Выполнены натурные исследования толщины льда и высоты снежного
покрова на водоеме.
2. Получена эмпирическая зависимость, устанавливающая связь между
отрицательными температурами воздуха и толщиной ледяного покрова.
3. Установлена площадь водосбора и посчитан сток воды во время
весеннего половодья.
4. Полученные результаты могут быть использованы для
прогнозирования подъема уровня воды в данном водоеме.
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НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Шаймарданов Камил Наилевич
Нотфуллин Нияз Дамирович
студенты
Научный руководитель: Якупов Рустем Фазылович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Аннотация. Добыча нефти является важной частью экономического
развития углеводородной энергетики. На поздних стадиях разработки
месторождений
нефти необходимы успешные и эффективные методы
повышения выработки запасов. Повышение выработки запасов нефти
становится все более важной задачей в данном случае. В данной статье
рассмотрены наиболее эффективные методы выработки запасов нефти на
поздней стадии разработки месторождения.
Ключевые слова: нефть, выработка запасов, разработка месторождения,
поздняя стадия разработки.
INCREASING THE EFFICIENCY OF OIL RESERVES DEVELOPMENT
AT THE LATE STAGE OF FIELD DEVELOPMENT
Shaimardanov Kamil Nailevich
Notfullin Niyaz Damirovich
Scientific adviser: Yakupov Rustem Fazylovich
Abstract. Oil production is an important part of the economic development of
hydrocarbon energy. In the late stages of oil field development, successful and
efficient methods for increasing the recovery of reserves are needed. Increasing the
recovery of oil reserves is becoming an increasingly important task in this case. This
article discusses the most effective methods for the development of oil reserves at a
late stage of field development.
Key words: oil, development of reserves, field development, late stage of
development.
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Значительная доля месторождений страны (Федоровское, Ромашкинское,
Мамонтовское, Мухановское, Арланское, Самотлорское и др.) находится на
поздней стадии разработки, которая сопровождается высокой обводненностью
(до 95 %) и низкими дебитами (в среднем от 5 до 10 т/сут). Из этого следует,
что для дальнейшей рентабельной добычи нефти определяющим фактором
становится выбор наиболее эффективной технологии повышения нефтеотдачи.
Поздняя стадия разработки нефтяного месторождения принципиально
отличается от предшествующих стадий разработки. Так, вязкость и плотность
остаточной нефти значительно выше, чем на начальных стадиях разработки.
Ниже представлены наиболее эффективные методы повышения нефтеотдачи на
поздних стадиях разработки.
Термическая добыча – это метод повышения нефтеотдачи, при котором
теплоносители закачиваются в нефтяной пласт или сжигаются на месте для
выработки тепла. Нагрев используется для снижения вязкости сырой нефти и
повышения ее текучести. Этот метод в настоящее время используется в
резервуарах с тяжелой нефтью в Китае и за рубежом. Это наиболее часто
используемые и наиболее эффективные методы добычи. Термическая добыча
началась в 1930-х годах, что было представлено в Соединенных Штатах и
Канаде, и были последовательно разработаны четыре метода: паровое
заводнение,
паровая
затяжка,
прокаливание
нефтяного
слоя
и
парогравитационный дренаж (SAGD), которые в основном используется в
средне-мелкопластовой (<600 м) и толстопластовой тяжелой нефти [1].
Эти четыре технологии также составляют основную форму современных
разработок по термической добыче тяжелой нефти. В Китае термическое
восстановление было введено в 1980-х годах. Принимая во внимание
характеристики глубоких коллекторов, для средних и глубоких резервуаров
(<1400 м) были разработаны парогазовые и газотурбинные технологии,
заводнение паром, SAGD и сжигание на месте залегания, из которых
наибольшую производительность по термической регенерации приходилось на
производство паровых газов и газовых затяжек. В настоящее время на эту
основную техническую форму приходится 76,1 % добычи тяжелой нефти в
Китае [2].
Steam Huff and Puff. Этот метод представляет собой метод добычи нефти,
при котором определенное количество насыщенного пара высокой
температуры и высокого давления закачивается в нефтяную скважину, и
переносимое им тепло нагревает сырую нефть, снижая ее вязкость и улучшая ее
текучесть. Сюда входят три процесса закачки пара, кипячения и открытия
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скважин, которые могут повторяться в течение нескольких циклов.
Технический метод характеризуется быстрыми результатами, низкими
капиталовложениями и широким применением и в настоящее время является
основным видом горячего производства. Однако из-за ограниченного радиуса
нагрева конечная скорость извлечения невысока, обычно около 25% [3]. Залежи
с тяжелой нефтью обычно требуют изменения методов разработки после
продувки паром, таких как паровое заводнение и огневое заводнение, для
дальнейшего повышения нефтеотдачи пласта.
Затопление паром. Этот метод включает непрерывную закачку
высокосухого пара в нефтяной пласт через нагнетательную скважину, и пар
непрерывно нагревает нефтяной пласт, тем самым значительно снижая вязкость
сырой нефти пласта. Закачиваемый пар превращается в горячую жидкость в
пласте, которая перемещает сырую нефть вокруг добывающей скважины и
извлекается на поверхность. Это важный метод, который значительно
увеличивает нефтеотдачу пластов с нефтью. Его скорость восстановления
обычно может достигать более 50% [4].
Гравитационный дренаж с помощью пара. Самотечное дренирование с
помощью пара включает закачку пара в паронагнетательную скважину. Пар
перекрывается вверх, образуя паровую полость в пласте. Паровая полость
расширяется вверх и в стороны для обмена теплом с сырой нефтью в масляном
слое. Нагретая сырая нефть и водяной паровой конденсат зависят от силы
тяжести. Эффект высвобождается в горизонтальном производстве значительно
ниже. Зарубежные проекты SAGD в основном основывались на модели
комбинации двух горизонтальных скважин. Глубина залегания резервуара
составляет менее 500 м [5].
Горение на месте. Этот метод является чистым методом повышения
нефтеотдачи высоковязкой нефти. Его часто используют, потому что он имеет
много преимуществ перед другими методами термической регенерации.
Исследования показали, что увеличение скорости закачки газа и кислорода
может повысить коэффициент извлечения нефти. Положительную роль в этом
процессе играют высокая проницаемость и высокое начальное содержание
нефти. Зона пара и зона горячей воды, образующиеся в результате сгорания,
могут вытеснять сырую нефть в добывающую скважину. Метод скважинных
испытаний
системы
внутрипластового
горения,
установленный
с
использованием физического моделирования, был применен к полевым
испытаниям горных работ, что решает проблему невозможности мониторинга
температуры фронта горения на месте в режиме реального времени. Эта
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техника возникла в 1960-х годах. Румыния, США, Канада и Индия провели
технические испытания и применение сжигания нефтяных пластов.
Термохимическое комбинированное заводнение. Этот метод был
разработан и применен на нефтяном месторождении Шэнли в начале 21 века, и
он реализовал идею нагрева с однократным впрыском пара для снижения
вязкости
и
вытеснения
нефти.
Созданный
паро + реагент
(высокотемпературный понизитель вязкости, нефтевытесняющая добавка) + газ
(CO2, N2) вспомогательный термохимический композиционный метод
нефтеотдачи горизонтальной скважины показан на рисунке 6. Основной
механизм разработки следующий: пароагентная муфта снижение вязкости,
сохранение тепла N2 и увеличение энергии, замена теплоносителя и помощь
при заводнении. То есть прискважинный конец использует паровой нагрев для
снижения вязкости, а дальний конец использует понизитель вязкости для
химического снижения вязкости, что увеличивает радиус дренирования нефти.
Что касается проблемы больших потерь тепла, то для формирования зоны
пониженного давления в верхней части пласта используются характеристики
низкой теплопроводности газа и малой плотности. Теплопроводящий слой
одновременно предотвращает быструю потерю тепла, повышает коэффициент
использования тепла и дополняет энергию пласта. По мере расширения пара из
ствола скважины в нефтяной пласт температура непрерывно снижается, а
эффект промывки нефти ослабевает. Понизитель вязкости на дальнем конце
скважины обладает эффектом промывки масла за счет снижения межфазного
натяжения. Композитное реле усиливает эффект промывки маслом [6].
Лабораторные эксперименты показали, что эффективность вытеснения
нефти термохимической комбинацией на 32,1% выше, чем у одиночного пара.
Кроме того, на нефтяном месторождении Шэнли были разработаны
соответствующие вспомогательные технологии, в том числе программное
обеспечение для численного моделирования разработки термохимических
соединений, высокотемпературный вытесняющий агент, горизонтальный
нефтяной
насос
и
интегрированная
колонна
нагнетательных
и
эксплуатационных труб. Под руководством технологии разработки
термохимического комплекса были разработаны следующие три различные
технические формы для различных типов резервуаров.
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Аннотация: в статье рассмотрен способ решения проблемы обеспечения
информационной безопасности в системе видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» посредством подсистемы
аутентификации на основе трехмерного корреляционного анализа виртуальных
информационных образов идентификаторов, а также рассмотрена теория
виртуализации и приведены результаты исследований степени влияния
внешнего информационного поля на изменение индивидуального
информационного образа.
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THE AUTHENTICATION SUBSYSTEM OF THE VIDEO SURVEILLANCE
SYSTEM OF THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX
«SAFE CITY»
Savina Darya Alekseevna
Scientific adviser: Kotenko Vladimir Vladimirovich
Abstract: the article considers a way to solve the problem of ensuring
information security in the video surveillance system of the hardware and software
complex "Safe City" by means of an authentication subsystem based on threedimensional correlation analysis of virtual information images of identifiers, and also
considers the theory of virtualization and presents the results of studies of the degree
of influence of the external information field on the change of the individual
information image.
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Постоянно возрастающая роль информационных технологий в
современном мире объективно определяет актуальность поиска новых
подходов, позволяющих повысить эффективность процессов защиты
информации в телекоммуникационных системах. Одним из важнейших
направлений защиты информационных процессов является аутентификация,
состоящая в определении истинности установленных идентификаторов
пользователей. При этом выбор способа идентификации, как правило, является
определяющим в решении задач аутентификации. С этих позиций наибольшую
эффективность
дает
применение
персональных
биометрических
идентификаторов. Важным преимуществом аутентификации на основе
биометрических параметров является теоретическая возможность ее полной
автоматизации. Для этого требуется лишь создать базу биометрических
"слепков" и соединить ее со считывающим устройством [1, с. 219].
Однако для персональной биометрической идентификации остается не
решенной
проблема
существенной
нестационарности
измерения
идентификаторов. Проведенные в последнее время исследования показали, что
одним из путей решения данной проблемы является виртуализация
биометрических идентификаторов. Таким образом, исследования в
направлении оптимизации биометрической идентификации на основе
формирования виртуальных и информационных образов идентификаторов
являются актуальными и представляют научный и практический интерес
[2, с. 123].
Система видеонаблюдения с подсистемой аутентификации, на основе
виртуализации
идентификатора,
обеспечивает
высокую
надежность
обнаружения НСД при условии отсутствия ограничений области
эффективности всей системы, используя лишь один вид обнаружителей.
С целью устранения указанных выше проблем в настоящей работе
описана подсистему аутентификации системы видеонаблюдения АПК
«Безопасный город» на основе трехмерного корреляционного анализа
виртуальных информационных образов идентификаторов. А также приведены
результаты исследований степени влияния внешнего информационного поля на
изменение индивидуального информационного образа.
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Методика исследования
Объект исследования – подсистема аутентификации системы
видеонаблюдения.
Предмет исследования – трехмерный корреляционный анализ
виртуальных информационных образов изображений.
Метод аутентификации – аутентификация на основе трехмерного
корреляционного анализа виртуальных образов идентификаторов.
Базовый параметр аутентификации – уровень идентичности виртуальных
информационных образов.
Принцип работы
На основе полученного видеоизображения формируется два
информационных образа. Виртуальный образ строится на основе двух
информационных
образов,
полученных
из
одного
персонального
идентификатора путем горизонтальной и вертикальной развертки
видеоизображения. Аутентификация и идентификация осуществляется в
результате анализа уровня идентичности, определяемого путем взаимного
корреляционного анализа двух трехмерных виртуальных персональных
образов: эталонного и текущего [3, с. 84].
С позиций характеристик подсистемы аутентификации открывается
возможность количественной оценки эффективности аутентификации
(определения истинности идентификатора). Принимая во внимание, что в
качестве анализируемого идентификатора в данном случае выступает ложный
идентификатор, повышение эффективности аутентификации характеризуется
уменьшением значения уровня идентичности [4, с.178].
Виртуальные образы в комплексе будут формироваться на основе
энергетических информационных образов реальных проекций объектов.
Но прежде, чем переходить к непосредственному получению виртуальных и
информационных образов, рассмотрим теорию виртуализации.
Как известно, «виртуальный» (от лат. viritualis) означает «возможный,
при определѐнных условиях». Из основного принципа виртуальности следует,
что любой реальный объект (явление) или процесс может быть рассмотрен как
проекция в виртуальной области, при этом один виртуальный объект может
иметь проекции нескольких материальных объектов (явлений). То есть один и
тот же объект в виртуальной области может иметь множество различных
реальных проекций [3, с. 151].
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Схемная реализация
На основе обзора литературы, содержащей в себе различные структурные
схемы, а также схемной реализации АПК «Безопасный город» в различных
регионах было решено реализовать макет системы следующим образом (рис. 1)
[5-6].
Изображения с камер видеонаблюдения поступают на сервер
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», а оттуда на центральный блок
управления АПК «Безопасный город», к которому подключены блок
управления
подсистемы
аутентификации
и
криптографический
помехоустойчивый декодер и, кроме того, блоки операторов и
администрирования. Именно к центральному блоку управления АПК
«Безопасный город» будет подключаться подсистема аутентификации.
Назначение подсистемы аутентификации заключается в преобразовании
изображения сначала в информационный образ, а затем в виртуальный, после
чего происходит сравнения полученного (текущего) виртуального образа с
эталонным виртуальным образом, сформированным в подсистеме заранее,
после чего информация кодируется посредством помехоустойчивого CRC-кода.
Подсистема аутентификации состоит из следующих блоков:
1)
блок управления подсистемы аутентификации;
2)
блок аутентификации;
3)
блок распределения;
4)
база данных;
5)
криптографический помехоустойчивый кодер;
6)
устройство распределения ключей;
7)
криптографический помехоустойчивый декодер.
На вход блока управления подсистемой аутентификации с центрального
блока управления поступает изображение, которое поступает либо в блок
аутентификации, либо в блок распределения.
Блок аутентификации выполняет три основные функции: формирование
двух информационных образов на основе видеоизображения персонального
биометрического идентификатора; формирование 3D виртуального образа из
двух информационных образов; идентификация и аутентификация по уровню
идентичности.
При поступлении изображения в блок аутентификации объект
(изображение) преобразуется сначала в информационный образ, а затем в
виртуальный образ. После чего определяется идентичность полученного
виртуального образа путем сравнения текущего образа с эталонным. Затем
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производится оценка результатов, которые с выхода блока аутентификации
поступают в блок распределения. Из блока распределения данные или
поступают в базу данных, где хранятся до востребования, или в канал
телекоммуникаций, предварительно пройдя процедуру криптографического
помехоустойчивого кодирования при каждом из возможных вариантов
действий.
Данные об оценке результатов процедуры аутентификации поступают в
качестве обратной связи на центральный блок управления аппаратнопрограммного комплекса.
При поступлении изображения непосредственно в блок распределения
объект
(изображение)
кодируется,
попадая
в
криптографический
помехоустойчивый кодер, далее передается по каналу телекоммуникаций и
попадает на криптографический помехоустойчивый декодер, где происходит
декодирование объекта. Кодирование видеоинформации происходит
посредством
помехоустойчивого
кода
CRC-32.
Данный
сценарий
рассматривается, когда необходима быстрая проверка объекта. В этом случае
процедура аутентификации проводится лишь на основе совпадения
последовательности задержек, которые являются так называемыми «ключами»
при помехоустойчивом кодировании.

Блок управления
подсистемы аутентификации

Блок аутентификации

Криптографический
помехоустойчивый декодер

Центральный блок
управления АПК
«Безопасный город»

Блок распределения

Устройство распределения
ключей

Криптографический
помехоустойчивый кодер

Криптографический
помехоустойчивый кодер

Криптографический
помехоустойчивый декодер

Устройство распределения
ключей

База данных

Канал телекоммуникаций

Рис. 1. Схема подсистемы аутентификации системы видеонаблюдения
АПК «Безопасный город»
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Отличительной особенностью системы является подход к оценке
текущего изображения с камер видеонаблюдения с эталонным. В данной
системе из плоской картинки формируется трехмерная информационная
голограмма – виртуальный образ. Так, в стандартных системах
видеонаблюдения сравниваются непосредственно сами изображения, а
комплекс формирования информационных образов сравнивает виртуальные
образы, которые более восприимчивы к незначительным изменениям
обстановки и, кроме того, занимают гораздо меньший объем памяти [7, с.13].
Экспериментальное исследование
Экспериментальные исследования варианта реализации методики
показали значительное расширение возможностей защиты объектов
информатизации при незначительных экономических затратах. Исследовалась
система защиты объекта информатизации, включающая компьютер и четыре
WEB камеры, расположенные по периметру объекта.
В ходе экспериментального исследования проводилось сравнение
виртуальных
информационных
образов,
полученных
на
основе
видеоидентификаторов, при различном состоянии наблюдаемого объекта на
предмет НСД.
Ниже представлены некоторые результаты, полученные в ходе
эксперимента (рис. 2–4). При этом, в рамках области гарантированного
обнаружения наблюдается изменение коэффициента идентичности в
зависимости от расстояния до несанкционированного объекта и размера
объекта НСД. На рисунке 1 показано стабильное состояние наблюдаемого
объекта при отсутствии несанкционированного доступа, следовательно
коэффициент идентичности Ки равен 1. В остальных случаях на рис. 3–4
продемонстрированно
наличие
несанкционированного
доступа
на
наблюдаемом объекте. При этом различно расстояние до объекта НСД, а также
площадь самого объекта НСД, вследствие чего изменяется и значение
коэффициента идентичности.
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Рис. 2. Фиксация отсутствия НСД

Рис. 3. Идентификация объекта НСД площадью 50 см2
на расстоянии 0,6 м
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Рис. 4. Идентификация объекта НСД площадью 50 см2
на расстоянии 1,5 м
Анализ полученных результатов
В результате проведения экспериментальных исследований были
получены следующие результаты, представленные в аналитическом виде
(табл. 1 и табл.2), а также в графическом виде (рис. 5–6).
Таблица 1
Зависимость коэффициента идентичности от площади объекта НСД
при расстоянии до объекта 1,5 м
Коэффициент идентичности Ки
0,63195
0,82408
0,8682
0,88658
0,9101

Площадь объекта S, см2
80
60
50
20
1,5
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Рис. 5. График зависимости коэффициента идентичности
от размеров (площади поверхности) объекта НСД
Таблица 2
Зависимость коэффициента идентичности от расстояния до объекта
площадью 20 см2 (синий график), 50 см2 (оранжевый график).
Коэффициент идентичности Ки
0,8539
0,88658
0,93299
0,76565
0,8682
0,9328

Площадь объекта S, см2
20
20
20
50
50
50

Расстояние до объекта L, м
0,6
1
1,5
0,6
1
1,5

Коэффициент идентичности
Ки

Зависимость коэффициента идентичности от
расстояния
1
s=20
см2

0,5

s=50
см2

0
0,6

1

1,5

Рис. 6. График зависимости коэффициента идентичности от расстояния
до объекта НСД
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Ниже представлена диаграмма (рис. 7) в трехмерной системе координат,
отражающая какое взаимное влияние оказывают размер (площадь поверхности)
объекта НСД и расстояние до этого объекта на коэффициент идентичности.
Аналитические данные этого графического представления указаны ниже
(табл. 3). На основе полученных данных можно проследить следующие
закономерности:
1)
коэффициент идентичности уменьшается при увеличении площади
поверхности объекта НСД (при условии одинакового расстояния до объекта);
2)
коэффициент идентичности уменьшается при уменьшении
расстояния до объекта НСД (при условии одинаковой площади объекта).
Таблица 3
Зависимость коэффициента идентичности от размеров объекта НСД
на расстоянии 0,4 м (оранжевый), 1 м (синий), 1, 5 м (серый)
Коэффициент идентичности Ки
0,76565
0,8539
0,8682
0,88658
0,9328
0,93299

Площадь объекта S, см2
50
20
50
20
50
20

Расстояние до объекта L, м
0,6
0,6
1
1
1,5
1,5

Коэффициент идентичности Ки

Зависимость коэффициента
идентичности от размеров объекта НСД

1
0,8
0,6
0,4
0,2
50

20

Рис. 7. График зависимости коэффициента идентичности
от размеров объекта НСД и расстояния
Целью настоящей работы была разработка подсистемы аутентификации
системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и исследование степени
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влияния внешнего информационного поля на изменение индивидуального
информационного образа.
Данная работа показывает актуальность использования информационных
образов в системах аутентификации личности, благодаря высокой точности
определения уровней идентичности индивидуальных информационных образов
пользователей.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
предлагаемая подсистема аутентификации позволит улучшить качество
измерения идентификаторов, и ее применение в составе системы
видеонаблюдения позволит повысить эффективность защиты информации в
телекоммуникационных системах.
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Хакназаров Искандар Вячеславович
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Аннотация: В работе проводится рассмотрение особенностей
формирования компьютерных сетей на предприятиях. Дан анализ возникающих
проблем. Проанализированы возможности повышения эффективности работы
финансовых организаций. Указаны требования к магистралям.
Ключевые слова: компьютерная сеть, предприятие, передача
информации.
ABOUT THE TECHNOLOGY OF FORMING COMPUTER NETWORKS
OF PRODUCTION ENTERPRISES
Minaev Kirill Andreevich
Haknazarov Iskandar Vyacheslavovich
Abstract: The paper considers the features of the formation of computer
networks at enterprises. The analysis of emerging problems is given. Analyzed the
possibilities of improving the efficiency of financial organizations. Requirements for
highways are indicated.
Key words: computer network, enterprise, information transfer.
Когда рассматриваются технологии, связанные с формированием
корпоративных сетей, исследователи дают анализ методов, процессов и
материалов. Они используются при их разработках и построении. Важно
применять научные подходы, если описываются методы разработок.
Используется анализ соответствующих задач для технологий, с привлечением
которых будут создаваться корпоративные сети. Требуется их решать,
определять их практическую реализацию. Важно указать их программные
характеристики. Если создаются корпоративные сети, то следует стремиться к
организации процесса их построения. Необходимо обеспечивать управление
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подобными процессами. Это вытекает из того, что требуется гарантия
исполнения требований. Связано это как самими сетями, так и с
характеристиками процессов разработок [1].
В работе мы ведем рассмотрение определенных особенностей того, как
формируется корпоративная сеть на производственном предприятии.
Работниками организации являются 100 человек. Компания размешена внутри
3-х пятиэтажных зданий. Их мы рассматриваем внутри одной территории.
Укажем те задачи, которые должны быть решены, если будут
формироваться корпоративные сети:

по
компьютерным
сетям
должны
быть
соблюдены
соответствующие требования. Они дают возможности поддержки
автоматизации по деловым процессам;

необходимо поддерживать гарантию по формированию систем,
которые будут характеризоваться на основе качественных характеристик;

в системе следует предусмотреть инструментарий, связанный с
управлением ее компонентами. Это вытекает из того тем, что в фирмах
требования могут быстрым образом изменяться. В таких случаях используют
заделы, связанные с информационными технологиями;

по компьютерным сетям внутри организаций есть поддержка,
которая связана с наличием масштабируемости, переносимости, а также
открытости [2].
Создание самих сетей должно быть не очень сложным. Поддержка
жизненного цикла должна быть с привлечением современных технологий,
применяют испытанные способы и методы. Какие
из характеристик
демонстрируют эффективность сетей? Отметим их:

архитектура. Она связана с тем, какая структура и иерархия сетей.
Можно увидеть, как размещаются сетевые составляющие. Есть описание
характеристик программного обеспечения;

размер. Он иллюстрирует количество компьютеров, которые
соединяются в сеть. Можно говорить о влиянии расстояний между ними на
соответствующие характеристики. Есть влияние размеров сетей
на их
производительность. Еще размеры определяют значения скорости, с которыми
передаются информационные массивы. Размер сети соотносится с тем, какая
будет сложность в обслуживании. Важно учитывать алгоритмы, которые
направлены на проведение оптимизации сетевых структур;

сетевые технологии;

характеристики используемого программного обеспечения;
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виды применяемых кабелей;

характеристики систем, которые связаны с управлением;

интерфейсы для того, чтобы подключаться к другим сетевым
структурам;

поддержка хранения информации;

характеристики пропускной способности;

параметры в информационных потоках;

характеристики документооборота;

характеристики пользователей в сетевых структурах;

характеристики, связанные с пользовательским интерфейсом.
Сеть будет иметь большую безопасность, когда осуществляется
логическая структуризация. В таких случаях по сегментам ограничивается
трафик. На базе различных аппаратных средств можно проводить такое
ограничение [3].
Следует предусматривать расширение сетевых структур. При этом
задают избыточные порты. По кабельному оборудованию есть некоторые
требования. Важно учитывать то, насколько сложно поддержать процедуру
монтажа. Для пользователей представляет интерес скорость, с которой будет
передача информационных массивах. Есть ограничение по величинам
расстояний, на которое передается информация. Для кабельного оборудования
необходимо реализовывать безопасность передачи данных.
Магистрали, связанные с передачей данных, должны удовлетворять
таким требованиям:

возможность подключений дополнительных рабочих станций к
серверам;

доступность серверов, когда выходит из строя часть сетей;

приемлемые скорости откликов по запросам клиентов.
В серверах корпоративной сети должна происходить обработка,
хранение, маршрутизация и транспортировка информации. Будет снижение в
трафике на основных магистралях передачи данных.
Требования относительно серверов корпоративных сетей следующие:

несколько процессоров для тактовой частоты от 2 ГГц;

оперативная память, которая будет объемом от 512 Мбайт;

несколько жестких дисков с SCSI-интерфейсом и объемом памяти
от 40 Гбайт;

сетевые адаптеры;

поддержка технологий резервного хранения данных;
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подключение к источникам бесперебойного питания.
Портативные компьютеры (ноутбуки) имеют встроенные сетевые
адаптеры. Они достаточно устойчивы к отказам питания. В этой связи их
целесообразно применять в качестве серверов корпоративной сети средней
мощности.
В компьютерных сетях предполагается существование базовых и
специальных программных компонентов.
Базовыми компонентами являются следующие программные продукты:

операционная система;

сервер баз данных (БД);

сервер электронной почты;

сервер удаленного доступа;

сервер управления системой;

клиентское программное обеспечение.
Специальными компонентами корпоративной сети являются следующие
программные продукты:

ядро сети;

вспомогательные инструменты системы обработки информации
(экспертные системы, системы подготовки и принятия решений и т.д.) на базе
хранилищ данных;

программно-технические средства системы безопасности;

сервисные
коммуникационные
приложения
(факс-серверы,
электронная почта, программное обеспечение удаленного доступа);

Internet;

офисные программы: текстовый редактор, электронные таблицы,
переводчики, презентационная графика и художественные издания, редакторы
изображений, получаемые от сканеров, издательские системы.
Список литературы
1.
1.Казаков Е.Н. Разработка и программная реализации алгоритма
оценки уровня сигнала в сети wi-fi // Моделирование, оптимизация и
информационные технологии. - 2016. - № 1 (12). - С. 13.
2.
2.Головинов С.О., Хромых А.А. Проблемы управления системами
мобильной связи // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2012. - № 9. - С. 13-14.

91
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
3.
3.Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей // Вестник
Воронежского института высоких технологий. - 2012. - № 9. - С. 49-50.
© К.А. Минаев, И.В. Хакназаров, 2022

92
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
УДК 620.91:677.051.125.7
РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
СУШИЛЬНОГО АГЕНТА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
Пазлиддинов Исламбек Маъмуржон угли
студент
Научный руководитель: Сафаров Назиржон Мухаммаджонович
д.т.н., профессор кафедры ―Промышленная инженерия‖
Наманганский инженерно-технологический институт
Аннотация. В статье рассмотрены параметры сушильных процессов
хлопка-сырца в вертикальных сушильных установках, а также изучено
значение средней скорости сушки в период постоянной ее скорости при прочих
равных условиях прямо пропорционально скорости сушильного агента в
свободном от потока высушиваемого хлопка-сырца. В результате установлено
что, сечение сушильной камеры и отношения диаметра элементов
высушиваемых хлопка-сырца обратно пропорционально высоте слоя
высушиваемого хлопка в сушильной камере.
Ключевые слова: хлопок-сырец, сушка, сушильный агент, вертикальная
сушильная установка, качества, режим сушки, конвектив, долка, горячий
воздух, период, температура, влажность, скорость сушки, сушильная камера.
CALCULATION OF THE INTENSITY OF CONVECTIVE DRYING
OF A DRYING AGENT IN VERTICAL DRYING INSTALLATIONS
Islambek Pazliddinov
Nazirjon Safarov
Annotation. The article discusses the parameters of the drying processes of
raw cotton in vertical dryers, as well as the value of the average drying rate during the
period of its constant speed, other things being equal, is directly proportional to the
speed of the drying agent in the free flow of dried raw cotton. As a result, it was
found that the cross section of the drying chamber and the ratio of the diameter of the
elements of dried raw cotton and inversely proportional to the height of the layer of
dried cotton in the drying chamber
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Key words: raw cotton, drying, drying agent, vertical drying plant, qualities,
drying mode, convective, dolka, hot air, period, temperature, humidity, drying speed,
drying chamber.
Введение
Сушка хлопка-сырца не только сложнейший нестационарный процесс
тепло- и массообмена, но и весьма энергоемкий технологический процесс.
Высушенный хлопок-сырец должен иметь высокие качественные показатели.
Одна из главных задач сушильного производства - минимизация затрат
энергии на единицу получаемой продукции при максимальном сохранении
биологических показателей исходного хлопка-сырца. Такой режим сушки, как
правило, называется оптимальным и его установление связано с поиском и
разработкой научных и инженерных основ энергосбережения в любом способе
сушки вообще, и в конвективной - в частности, путем оптимального
регулирования потребляемой энергии.
Среди различных способов сушки наибольшее распространение в
промышленном и в сельскохозяйственном производстве для сушки хлопкасырца получил конвективный способ [1]. Теплота для сушки материалов в
таком способе, как следует из определения, передается конвекцией от горячего
газообразного сушильного агента к влажному хлопку. Сушильный агент
служит не только теплоносителем, но и влагопоглотителем, так как
влагопоглотитель уносит из сушильной камеры образовавшиеся в ней при
сушке пары влаги. Для сушки высоких сортов хлопка самым технологичным,
дешевым и широко используемым сушильным агентом является воздух.
Режим сушки при конвективном способе характеризуется температурой
(по сухому термометру), относительной влажностью, барометрическим
давлением и скоростью сушильного агента, т.е. параметрами, определяющими
продолжительность сушки высушиваемого хлопка.
В сушильных камерах эти параметры меняются как по высоте (или длине)
камеры, так и во времени, т.е. сушка протекает в переменном режиме. В теории
и практике сушки для упрощения закономерности конвективной сушки в
начале для режима устанавливают постоянную скорость (т.е. для первого
периода), а влияние ее на процесс сушки в режиме убывающей скорости (т.е. во
втором периоде) оценивают по характеру изменения коэффициента сушки в
рассматриваемом периоде [2]. Для учета неравномерности процесса сушки по
высоте камеры конвективных сушильных установок со слоем высушиваемого
хлопка в начале изучают тонкие «элементарные» частицы хлопка, затем
переходят к полномасштабным, которые рассматриваются как сумма
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элементарных частиц. Следует отметить, что понятие элементарных частиц в
известной мере условно.
Основная часть
Одна из особенностей конвективной сушки влажного
хлопка с
пронизыванием потоком сушильного агента, как уже отмечалось выше, неравномерность сушки по высоте сушильной камеры. Поступающий в
сушильную камеру сушильный агент с максимальным потенциалом сушки
вначале взаимодействует с первичным (т.е. начальным) элементарными
частицами (дольками) хлопка, где нагрев, а затем сушка проходят с
максимальной скоростью. Пронизывая первичный элементарный частицы
высушиваемого хлопка, сушильный агент частично теряет свой потенциал
сушки.
С очередными элементарными частицами хлопка сушильный агент на
своем пути взаимодействует уже как отработанный в первичном элементарном,
т.е. с ослабленным (по сравнению первоначальным) потенциалом сушки. В то
же время элементарные частицы хлопка, находящиеся в зоне сушки, близко к
выходу сушильного агента из сушильной камеры, практически еще "не
ощущают" нагревающего и осушающего действия сушильного агента, так как в
данную зону агент поступает с "нулевым" или ближе к нему потенциалом
сушки.
В связи с этим большой практический интерес представляет определение
характера распределения скорости сушки по высоте сушильной камеры
рассматриваемым способом сушки и на этой основе - средней сушки хлопкасырца в ней. В конвективных сушилках с выхревим слоем высушиваемых
хлопка в период постоянной скорости сушки в любом (например, h) сечении
весь приток подводимого сушильным агентом к высушиваемым хлопкам
полезного тепла тратится на испарение влаги, т.е.
,
(1)
где и
- соответственно температура сушильного агента и скорость
сушки в сечении сушильной камеры, находящейся на расстоянии
от ее
начального сечения (т.е. входа). Для начального сечения сушильной камеры,
которое принимается первичным, т.е. h=1, аналитическое выражение (1) имеет
вид:
,
(2)
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где
и
,- соответственно температура сушильного агента и скорость
сушки в рассматриваемом (т.е. в начальной) сечении сушильной камеры. Из
совместного рассмотрения (1) и (2) имеем
,
Подставляя отношение

-

(3)

.
,

(4)

Из (4) в (3), получим
, кг/(м2*с)
(5)
Среднее по высоте сушильной камеры значение скорости сушки можно
установить интегрированием (5), т.е.
кг/(м2*с)

̅ = ∫

(6)

Подставляя (5) в (6) и после интегрирования, имеем
̅ =-

(

)

(7)

(8)
/4
(9)
Как показывают результаты расчетов, при реальных условиях
эксплуатации конвективных сушильных камер высушиваемые хлопка
и

и в связи с этим для практических расчетов решение

(7) с учетом (8) и (9) для долки хлопка, можно представить в виде
⃛

(10)

Как следует из (10), при соблюдении условия

среднее

по высоте сушильной камеры значение скорости сушки в плотном слое при
прочих равных условиях зависит от скорости сушки в текущем элементарном
слое, который принимается за первичный
.
Значение
, в (10), в свою очередь, определяется из формулы
) , кг/(м2 с),
(11)
где
и

- коэффициент влагообмена при конвективной сушке в слое м/с;
-соответственно абсолютная влажность сушильного агента на
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поверхности высушиваемых хлопка-сырца и на входе в сушильную камеру
(кг/м3).
(12)
(13)
В соответствии с (12) и (13) для значений
выражения:

и

в (11) можно записать
(14)
(15)

В связи с тем, что в период постоянной скорости сушки температура на
поверхности высушиваемых хлопка ( ,
) равна температуре сушильного
агента по мокрому термометру ( ,
), а значение парциального давления
водяных паров на поверхности высушиваемых хлопка ( ) - парциальному
давлению насыщенного сушильного агента при той же температуре (т.е. ) -,
, для разности
и
в (11) на основании ранее полученного решения (16)
имеем
(

)

(

(16)

)

(17)

Подставляя (17) в (11), а затем полученное в (10), имеем

̅

(

)
(18)

Выводы
Из решения (18) следует, что значение средней по высоте сушильной
камеры скорости сушки в период постоянной ее скорости при прочих равных
условиях прямо пропорционально скорости сушильного агента в свободном от
потока высушиваемых продуктов сечении сушильной камеры и и отношения
диаметра элементов высушиваемых продуктов в плотном слое ( ) и обратно
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пропорционально высоте слоя высушиваемых продуктов в сушильной камеры
( ).
Из решения (18) также следует, что при постоянном ,
,
и
значение ̅

зависит от отношение

продуктов (

).

и порозности слоя высушиваемых
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ
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Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Аннотация: Целью исследования явилось изучение состояния вещества
головного мозга при остром отравлении миорелаксантами центрального
действия (баклофеном («Баклосаном»)) с помощью лучевых методов
диагностики.
Для достижения поставленной цели оценивали состояние нервной ткани
центральной нервной системы (ЦНС) у пациентов с острым отравлением
таблетками баклофена с помощью компьютерной томографии (КТ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ). При КТ в 60 % случав были выявлены
признаки отека головного мозга различной степени выраженности. При МРТ у
всех пациентов отмечались изменения в базальных ядрах и обеднение
количества проводящих путей.
Наблюдение за больными позволило установить, что при передозировке
баклофеном развиваются органические изменения в веществе головного мозга
и проводящих путях, которые регистрируется при КТ и МРТ.
Ключевые слова: аптечная наркомания, лучевая диагностика,
миорелаксанты центрального генеза, острое отравление.
THE POSSIBILITIES OF RADIATION DIAGNOSTICS
IN THE ASSESSMENT OF THE BRAIN IN CASE OF OVERDOSE
WITH MUSCLE RELAXANTS USED TO ACHIEVE
A PSYCHEDELIC STATE
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Gubik Ekaterina Alekseevna
Kuzina Tatiana Vladimirovna
Abstract: The aim of the study was to study the state of the brain substance in
acute poisoning with central-acting muscle relaxants (baclofen ("Baclosan")) with the
help of radiation diagnostic methods.
To achieve this goal, the state of the nervous tissue of the central nervous
system (CNS) in patients with acute poisoning with baclofen tablets was assessed
using computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). CT scans
revealed signs of cerebral edema of varying severity in 60% of cases. During MRI,
changes in the basal nuclei and depletion of the number of pathways were noted in all
patients.
Observation of patients made it possible to establish that with an overdose of
baclofen, organic changes develop in the substance of the brain and pathways, which
are recorded during CT and MRI.
Keywords: pharmacy addiction, radiation diagnostics, muscle relaxants of
central genesis, overdose, acute poisoning.
Наркомания является одной из самых актуальных и серьезных проблем
нашего общества в целом и медицины в частности. Ситуация усугубляется тем,
что по статистике наркотической зависимостью страдает чаще молодежь.
Средний возраст наркозависимых находится в диапазоне 15-19 лет [1, с. 63].
В последнее время молодежь переходит с «традиционных» наркотиков на
психотропные аптечные препараты, необоснованно считая их «легкими» и
условно безопасными для здоровья. Одним из таких препаратов является
баклофен [2, с. 94; 3, с. 61]. Баклофен это миорелаксант центрального генеза
(от греч. миос – мышца, релакс – расслабление). Препарат является
антагонистом гамма-аминомаслянной кислоты, в результате связывания его с
ГАМК-рецепторами происходит торможение нервной передачи к мышце,
которая расслабляется, снимаются спазмы, купируются боль и т.д. [3, с. 63; 4, с.
19].
Это находит применение в ортопедии, хирургии, травматологии,
неврологии и прочее. Однако, у баклофена есть побочный эффект, такой как
эйфория, галлюцинации, спутанность сознания, усиление эффекта алкоголя.
Пациенты, принимающие баклофен в терапевтических доза отмечают, что у
них повышается настроение, они хорошо засыпают, чувствуют
расслабленность. Этот эффект был замечен и молодые люди стали
использовать баклофен для получения эйфорического, измененного
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психоделического состояния или как они сами говорят для достижения
«прихода».
Нередко случаются ситуации передозировки препарата, особенно при
сочетании его с алкоголем [3, с. 62]. По данным Госстата количество острых
отравлений в РФ велико и, кроме того, частота за последние три года имеет
тенденцию к увеличению. Аналогичная ситуация наблюдается и в
Забайкальском крае [5]. Согласно статистике, первое место занимает
отравление алкоголем и его суррогатами – 40% от общего количества, далее
отравление лекарственными препаратами (более 23%) и по убыванию уксусной
кислотой, наркотиками и прочее [6].
Таким образом, данная проблема является актуальной и имеет широкое
практическое значение.
Целью исследования явилось:
1.
Изучить влияние миорелаксантов центрального действия
(баклофена) на нервную ткань ЦНС.
2.
Изучить изменения вещества головного мозга после острого
отравления миорелаксантами центрального действия с помощью лучевых
методов диагностики.
3.
Определить роль и возможности лучевых методов (КТ и МРТ) в
оценке изменений вещества головного мозга у больных с острым отравлением
миорелаксантами центрального генеза.
Для изучения поставленных вопросов была сформирована группа из
10 пациентов. Все они были доставлены бригадой СМП в отделение
токсикологии ГУЗ «Краевая клиническая больница» г.Читы Забайкальского
края с острым отравлением миорелаксантами центрального действия, в
частности таблетками баклофена. Средний возраст пациентов составил
20,3±2,1 года, преобладали лица мужского пола. В группу клинического
сравнения вошли 10 здоровых человек без признаков отравления, в том числе в
анамнезе, средний возраст которых был 21,3±1,8 лет.
Пациенты после отравления поступали со спутанным сознанием,
большинство контакту не были доступны, три пациента в психомоторном
возбуждении, один из них в коме. Всем больным при поступлении проводили
КТ головного мозга. После стабилизации состояния (в среднем через 3-4 дня)
проводили МРТ головного мозга. КТ выполняли на томографе фирмы GE
128 срезов, МРТ на аппарате фирмы Toshiba c напряженностью магнитного
поля 1,5 тесла. При исследовании использовались стандартные
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последовательности, такие как Т2, FLAIR, Т1, а также дополнительно BB, DTI
(диффузионно-тензорная трактография), T2*, венография, МР-артериография.
При КТ у 6 пациентов (60 % случав) были выявлены признаки отека
головного мозга различной степени выраженности, в том числе сужение
желудочков и цистерн, сглаженность борозд, умеренное понижение плотности
вещества головного мозга, снижение степени дифференцировки белого и
серого вещества (рис.1). Следует отметить, что клинические признаки отека
головного мозга были выявлены в 70% случаев.

Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга.
Диффузный отек вещества головного мозга.
При МРТ в 100% случаев были выявлены изменения в базальных ядрах в
виде повышения интенсивности МР-сигнала в последовательности FLAIR.
При трактографии у всех больных было выявлено обеднение количества
проводящих путей различной степени выраженности. Максимально
выраженные изменения были зарегистрированы в одном случае (молодой
человек, 17 лет, в анамнезе прием 8 таблеток баклофена совместно с
алкоголем), где обеднение трактов произошло в два раза, сравнительно с
контрольной группой. Данные изменения локализовались преимущественно в
лобных долях.
Судить об обратимости выявленных органических изменениях головного
мозга не представлялось возможным, поскольку пациенты были выписаны из
стационара через 3-5 дней после поступления.
Самый тяжелый клинический случай острого отравления баклофеном с
развитием комы был зафиксирован у одного пациента. В стационар бригадой
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скорой медицинской помощи был доставлен мужчина Р., 1988 года рождения в
бессознательном состоянии, степень утраты сознания – кома, дыхание
поверхностное. Со слов врачей СМП выяснено, что утром принял неуточненное
количество баклофена и цетрина с неизвестной целью. При ларингоскопии в
ротовой полости определялось желудочное содержимое. После санации
осуществлена одномоментная оротрахеальная интубация трахеи. Далее
пациента перевели на аппарат ИВЛ. В таком состоянии проведение МРТ было
технически невозможно, и больной был направлен на компьютернотомографическое исследование головного мозга. При КТ были выявлены
выраженные признаки диффузного отека головного мозга. Улучшение
состояния произошло через пять дней, когда пациент пришел в сознание. После
того как больной стал доступен для опроса, дополнительно было выяснено, что
таблетки принимал с суицидальными намерениями. Возможность провести МРисследования появилась через 1,5 недели после поступления. При МРТ были
выявлены очаги повышенного сигнала в Т2 и FLAIR до 5-7 мм, которые были
интерпретированы как очаги острой токсической энцефалопатии. При DTI
определялось диффузное обеднение трактов в два раза, сравнительно с группой
клинического сравнения. Изменения были выявлены преимущественно в
субкортикальных отделах (рис.2).

Рис. 2. Пациент Р., 1988 г.р. МРТ головного мозга, последовательность
DTI. Диффузное обеднение трактов, преимущественно
в субкортикальных отделах.
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На основании проведенного исследования установлено, что при остром
отравлении баклофеном развиваются органические изменения в веществе
головного мозга, которые выявляются с помощью методов лучевой
диагностики (КТ и МРТ). Картина поражения нервной ткани при лучевом
исследовании неспецифична и должна оцениваться в совокупности с данными
клиники и анамнеза, где присутствует факт употребления препарата.
Рациональным алгоритмом диагностических мероприятий у данных пациентов
является назначение КТ при поступлении. МРТ рекомендуется выполнять
после
стабилизации
состояния
с
дополнением
стандартных
последовательностей диффузионно-тензорной визуализацией (DTI).
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ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ ПОРТ-СИСТЕМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
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Аннотация: Асцит при распространенном рецидивирующем раке
яичников значительно ухудшает прогноз заболевания и качество жизни
пациентов. Крайне актуальным в онкогинекологии является применение
эффективных методик купирования напряженного асцита у тяжелых пациенток
с целью улучшения качества их жизни, прогноза, показателей выживаемости.
Цель:
изучить
эффективность
применения
имплантируемой
перитонеальной
порт-системы
пациенткам
с
распространѐнными
рецидивирующими формами рака яичников на основе оценки качества жизни
пациентов.
Материалы и методы: На базе ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ» проведено
проспективное исследование случаев с установкой перитонеальной портсистемы 19 пациенткам с РЯ. Проведена оценка качества жизни пациенток
согласно опроснику FACT-G.
Результаты исследования: Прирост физического благополучия (PWB)
составил 35 %, социального/семейного благополучие (SWB) существенно не
изменился и составил 0,1%, эмоционального благополучия (EWB) 17% и
функциональное благополучие (FWB) на 41%. Осложнения после имплантации
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порт-систем во всех исследуемых случаях не зарегистрированы. Отработаны и
улучшены этапы проведения установки перитонеальной порт-системы.
Заключение: Имплантация перитонеальных порт-систем пациентам с
распространенными и рецидивирующими формами РЯ с клинически
выраженным асцитом показала свою эффективность. Методика проста в
исполнении и хорошо переносится пациентами, так же лишена клинически
значимых осложнений, которые могут наблюдаться при проведении
лапароцентеза. Это крайне важно при оказании паллиативной помощи
онкологическим больным.
Ключевые слова: асцит, канцероматоз брюшины, рак яичников,
перитонеальная порт-система, качество жизни, техника.
INSTALLATION TECHNIQUE AND EXPERIENCE OF USING
PERITONEAL PORT SYSTEMS IN CANCER PATIENTS
WITH PALLIATIVE CARE
Kuzmin Nikita Konstantinovich
Saevets Valeria Vladimirovna
Vlasova Veronika Michailovna
Abstract: Ascites in advanced recurrent ovarian cancer significantly worsens
the prognosis of the disease and the quality of life of patients. Extremely relevant in
oncogynecology is the use of effective techniques for relieving tense ascites in severe
patients in order to improve their quality of life, prognosis, and survival rates.
Objective: to study the effectiveness of the implantable peritoneal port system
in patients with common recurrent forms of ovarian cancer based on the assessment
of the quality of life of patients.Materials and methods: A prospective study of
cases with the installation of a peritoneal port system in 19 patients with ovarian
cancer was conducted on the basis of the «Chelyabinsk oncological center of
oncology and nuclear medicine». The quality of life of patients was assessed
according to the FACT-G questionnaire.The results of the study: The increase in
physical well-being (PWB) was 35%, social/family well-being (SWB) did not change
significantly and amounted to 0.1%, emotional well-being (EWB) 17% and
functional well-being (FWB) by 41%. Complications after implantation of port
systems were not registered in all the studied cases. The stages of the installation of
the peritoneal port system have been worked out and improved.
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Conclusion: Implantation of peritoneal port systems in patients with common
recurrent forms of ovarian cancer with clinically pronounced ascites has shown its
effectiveness. The technique is simple to perform and is well tolerated by patients, as
well as devoid of clinically significant complications that can be observed during
laparocentesis. A significant improvement in the quality of life after the procedure
has also been proven, which is very important when providing palliative care to
cancer patients.
Key words: ascites, peritoneal carcinomatosis, ovarian cancer, peritoneal port
system, quality of life, technique.
Введение: На 2020 год в России рак яичников (РЯ) занимает 8-е место в
структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди
женского населения [1]. Средний возраст женщин на момент установления
диагноза составляет 59,3 года. Стандартизированный по возрасту показатель
заболеваемости РЯ составил 10,17 случаев на 100 тысяч женского населения.
Прирост показателя заболеваемости РЯ за предшествующие 10 лет с 2010 года
составил 5,26 % [1]. Основным методом лечения РЯ является хирургический,
который включает в себя экстирпацию матки с придатками и резекцию
сальника, тазовую и параортальную лимфаденэктомию. При распространѐнных
опухолевых процессах III и IV стадий по классификации FIGO рассматривается
два подхода к лечению. Первый подход представлен проведением 3 циклов
неадьювантной полихимиотерапии (НПХТ) с интервальной циторедукцией и с
последующими 3 циклами адьювантной полихимиотерапии (АПХТ). Второй
подход к лечению РЯ представлен хирургическим с последующими 6 циклами
АПХТ [2-4]. Однако результаты лечения остаются не удовлетворительными.
Отмечеы случаи ранних стадиях РЯ с развитием рецидивов. При поздних
стадиях РЯ рецидив возникает в 70%. Пятилетняя выживаемость больных РЯ
III стадии составляет от 15% до 20 % , а при IV стадии снижается до 5% [9].
При прогрессировании РЯ у данных групп пациентов появляются такие
клинические проявления как асцит. Среди всех ЗНО РЯ чаще всего
сопровождается асцитом. На его долю приходится 38% всех асцитов,
встречающихся у женщин. У пациентов с другими ЗНО органов брюшной
полости, включая панкреатобилиарный рак и рак желудка, асцит развивается в
21% и 18,3% случаев соответственно [5-6]. Асцит также может развиться
вторично по отношению к экстраабдоминальным опухолям, таким как рак
молочной железы и легких, а также лимфома. При многих формах ЗНО асцит
является признаком прогрессирующего заболевания и плохого прогноза.
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Повышение внутрибрюшного давления сопровождается развитием таких
симптомов, как боль, отдышка, отеки, потеря аппетита, тошнота, ограничение
физической активности [6]. Асцит представляет собой патологическое
накопление жидкости в брюшной полости, развивающееся вследствие
опухолевого поражения брюшины, и является сложной клинической
проблемой, вызывающий значительное снижение качества жизни у
онкологических больных на поздних стадиях заболевания. Данное состояние
ограничивает трофику в тканях внутренних органов брюшной полости,
процессы крово- и лимфообращения, значительно ухудшает качество жизни
пациенток. Для улучшения качества жизни онкологических больных возможно
применение имплантируемых перитонеальных порт-систем.
Подходы к лечению трудноизлечимого асцита изучались еще в 20 веке.
В конце 70-х годов A.K.. Straus в 1979 году [7] предложил методику
перитонеовенозного шунтирования для лечения портальной гипертензии
хронических циррозов и гепатитов. Дренаж со специальным клапаном для
исключения рефлюкса жидкости устанавливался в брюшную полость и путем
тунелирования
подкожно-жировой
клетчатки
катетеризировалась
подключичная вены и происходил сброс жидкости в венозное русло.
В результате исследований у 49% больных развивались осложнения, связанные
с установкой шунта с 13% 30 дневной летальности. Таким образом, данная
методика не нашла широко применения у онкологических больных в тяжелом
состоянии.
В работах C. W. Lee et al. [8] описана методика последовательного
лапароцентеза с применением диуретиков. Однако, данная процедура имеет ряд
недостатков: временный характер, необходимость повторных процедур,
формирование спаечного процесса, перфорации кишечника, низкого качества
жизни пациентов и летальные исход. В настоящее время существует ряд
современных методик лечения малигнизированного асцита, одним из которых
является установка подкожных перитонеальных порт-систем.
Цель
исследования:
изучить
эффективность
применения
имплантируемой
перитонеальной
порт-системы
пациенткам
с
распространѐнными рецидивирующими формами рака яичников на основе
оценки качества жизни пациентов.
Материалы и методы: Работа выполнялась на базе ГАУЗ
«ЧОКЦОиЯМ» г.Челябинск в отделении онкогинекологии. В период с ноября
2019 года по ноябрь 2021 года была проведена чрескожная установка
имплантируемой системы перитонеального доступа 19 пациенткам с
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симптоматическим асцитом большого объема. У всех пациенток был
верифицирован РЯ распространенных стадий (III-IV стадии). Оценка качества
жизни пациенток с установленными перитонеальными порт-системами
заключалась в проведении опроса больных до и после проведения имплантации
порт-системы с применением опросника FACT-G, который содержал
27 вопросов, на каждый из которых дается ответ по 5-балльной шкале
Лайкерта в диапазоне от 0 (совсем нет) до 4 (очень много). Вопросы
сформулированы таким образом, что более высокие цифры указывают на
улучшение состояния здоровья. Вопросы измеряют состояние здоровья
респондентов за последние 7 дней по четырем шкалам: физическое
благополучие (PWB, 7 вопросов), Социальное / семейное благополучие (SWB,
7 вопросов), эмоциональное благополучие (EWB, 6 вопросов) и
функциональное благополучие (FWB, 7 вопросы). Качество жизни по шкале
FACT-G определялось как сумма всех четырех подшкал: PWB + SWB + + EWB
+ FWB (максимально возможно 108 баллов).
Нами была проанализирована литература по данной теме и обобщена
методика установки перитонеальной порт-системы в нашей клинической
практике.
Результаты исследования: При исследовании 19 случаев РЯ, средний
возраст пациенток составил 59,16 лет (диапазон 39 -79 лет), стадия заболевания
по классификации FIGO: III с стадия (15 случаев (78,9%)) и IV А (4 случая
(21, 1%)).Степень злокачественности опухоли гистологически верифицирована
как низкая (Low-grade) в 14 случаях (73,6%), высокая (High-Grade) в 5 случаях
(26,4%). В 12 случаях (63,2%) пациенткам проведено первичное лечение
НАПХТ ± Хирургическое лечение. В 7 случаях (36,8%) – интервальное
лечение 3 курса НАПХТ + Хирургическое лечение + 3 курса АПХТ)
(Таблица 1). Оценка качества жизни оценивалась до и после манипуляции с
помощью опросника FACT-G.
Таблица 1
Характеристика исследуемых больных с раком яичников
N
Локализация первичной опухоли: 19
яичники
Средний возраст, лет
59,16 (39-79)
FIGO Stage:
IIIC
15
IVА
4
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Продолжение Таблицы 1
Степень злокачественности:
Low-grade
High-Grade
Лечение
Первичная циторедукция
Интервальная циторедукция

14
5

73.6
26.4

12
7

63.2
36.8

На основании обзора литературы и рекомендации производителя нами
была стандартизирована методика установки. Хирургическое вмешательство
проводилось в операционной под внутривенным наркозом. Положение
больного – лежа на спине. С помощью пункционной иглы под контролем
ультразвукового метода (УЗИ) производили пункцию брюшной полости и
вводили металлический проводник (рис.1, а, б). Далее по проводнику вводили
пластиковый троакар на глубину 6-7 см (рис. 1в). При помощи шприца
проверяли проходимость катетера и правильность стояния в брюшной полости.
Удаляли каркасную часть троакара. Через его оставшуюся тонкостенную
разрушаемую часть внутрибрюшинное вводили катетер. Тонкостенная часть
троакара разламывалась и извлекалась. При этом очень важно не извлечь
катетер из брюшной полости. На переднебоковой поверхности грудной клетки
слева по передней подмышечной линии в области рѐберной дуги, по ходу
межрѐберных промежутков, производили горизонтальный кожный разрез
длиной 4 - 5 см. Тупым путѐм с помощью зажима или ножниц разводящими
движениями на удалении от верхней части разреза подкожно формируется
полость - «ложе» для порта (рис. 1г). Очень важно, чтобы линия кожного
разреза не проходила над установленным и была удалена от него на 2-3 см.
Фиксация порта к проводилась к собственной грудной фасции. Со стороны
ложа порта в направлении пункционного отверстия проводили металлический
проводник, фиксировали к последнему проксимальный (наружный) конец
катетера и проводили катетер через подкожный тоннель в краниальном
направлении. Пунктировали порт иглой Губера. Измеряли длину остающейся
части катетера и отрезали избыточную часть.
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Рис. 1. (а-г), где а- выбор места установки порт-системы под УЗИ
контролем; б- введение в переднюю брюшную стенку пункционную иглу;
в – введение дренажного катетера; г –формирование ложа порта.
Проксимальный конец катетера соединяли с портом и фиксировали его
(рис. 2а-б). Перед окончательной имплантацией ещѐ раз контролировали
функционирование порта. Герметично ушивали подкожно-жировую клетчатку,
кожу и накладывали асептическую повязку. В после операционном периоде
проводили перевязки, швы сняли через 7-10 дней (рис. 2б,3).

Рис. 2. (а-б), где а-фиксация порт-системы; б- вид после установки
перитонеальной порт-системы.
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Рис. 3. Вид при исследовании компьютерной томографии
после установки перитонеальной порт-системы.
Все пациенты удовлетворительно перенесли имплантацию порт-системы.
В раннем послеоперационном периоде основная жалоба была на умеренную
боль в области п/о раны, купирующиеся анальгетиками. Осложнений после
манипуляции не было. За время наблюдений порт-система полностью
функционировала и с успехом была эвакуирована асцитическая жидкость.
Пациенты были выписаны с улучшением.
При проведении опроса пациентов при помощи опросника FACT-G до
операции больные оценивали свое физическое благополучие (PWB) в среднем
на 16,4 баллов из 28 возможных, социальное/семейное благополучие (SWB) в
среднем на 16,2 из 28 возможных, эмоциональное благополучие (EWB) в
среднем на 17 баллов из 24 возможных и функциональное благополучие (FWB)
в среднем на 16,5 из 28 возможных. Общее количество баллов при опросе до
операции вышло в среднем 65,4 из 108 возможных.
При оценке качества жизни после операции больные оценивали свое
физическое благополучие (PWB) в среднем на 22,3 баллов из 28 возможных,
социальное/семейное благополучие (SWB) в среднем на 16,3 из 28 возможных,
эмоциональное благополучие (EWB) в среднем на 20 баллов из 24 возможных и
функциональное благополучие (FWB) в среднем на 23,4 из 28 возможных.
Общее количество баллов при опросе до операции вышло в среднем 82 из
108 возможных. Таким образом, прирост физического благополучия (PWB)
составил 35 %, социального/семейного благополучие (SWB) существенно не
изменился и составил 0,1%, эмоционального благополучия (EWB) 17% и
функциональное благополучие (FWB) на 41% (рис. 4).
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Рис. 1.Сравнение общих баллов по шкале опросника FACT-G
до и после операции.
Заключение: Асцит часто является проявлением генерализованного или
рецидивирующего РЯ, что приводит к кахексии, снижает качество жизни
пациенток. В рутинной клинической практике эвакуация асцитической
жидкости выполняется методом лапароцентеза и часто требует повторного
проведения процедуры. Данный метод существенно нарушает качество жизни
пациента, влияет на его эмоционально-психологическое состояние.
Лапароцентез нередко сопровождается тяжелыми осложнениями и
требует нахождения пациента в стационаре. Одним из современных и
действенных методик оказания паллитивной помощи данной группе пациентов
является установка перитонеальной порт-системы.
Имплантация перитонеальных порт-систем пациентам асцитными
формами РЯ показала свою эффективность. Методика проста в исполнении и
удовлетворительно
переносится
пациентами.
Успешная
установка
имплантируемого перитонеального устройства (порт-системы) обеспечивает:
1. Отсутствие случаев послеоперационных осложнений, связанных с
методом имплантации перитонеальной порт-системы;
2. Удобство периодической многократной эвакуации необходимого
объема асцитической жидкости из брюшной полости;
3. Простоту амбулаторной длительной эксплуатации порт-системы;
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4. Улучшает качество жизни пациенток с распространѐнными и
рецидивирующими формами рака яичников.
Проведение имплантации перитонеальных порт-систем можно
рассматривать в качестве альтернативы традиционным методам.
Список литературы
1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Злокачественные
новообразования в России в 2020 году (заболеваемость и смертность) – М.:
МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России − 2021. − илл. − 252 с.
2. Чиссов В. И. Онкология. Национальное руководство. Краткое издание /
Под ред. Чиссова В. И., Давыдова М. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576
с. - 576 с.
3. Янушевич О. О., Вельшер Л. З., Генс Г. П., Дробышев А. Ю.
Онкология: учебник. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с.
4. Клинические рекомендации по лечению рака яичников/рака маточных
труб/первичного рака брюшины. Режим доступа: http://cr.rosminzdrav.ru.
(12.11.2022).
5. Parsons S. L., Lang M. W., Steele R. J. C. Malignant ascites: a 2-year review
from a teaching hospital //European Journal of Surgical Oncology (EJSO). – 1996. –
Т. 22. – №. 3. – С. 237-239.
6. Ayantunde A. A., Parsons S. L. Pattern and prognostic factors in patients
with malignant ascites: a retrospective study //Annals of oncology. – 2007. – Т. 18. –
№. 5. – С. 945-949.
7. Straus A. K., Roseman D. L., Shapiro T. M. Peritoneovenous shunting in the
management of malignant ascites //Archives of Surgery. – 1979. – Т. 114. – №. 4. –
С. 489-491.
8. Lee C. W., Bociek G., Faught W. A survey of practice in management of
malignant ascites //Journal of pain and symptom management. – 1998. – Т. 16. –
№. 2. – С. 96-101.
9. NCCN guidelines panel. Epithelial Ovarian Cancer (including Fallopian
Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer). Version 1.2016 // published
online: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#ovarian. –
2016. – P. OV1. (12.11.2022).
© К.Н. Кузьмин, В.В. Саевец, В.М. Власова, 2022

115
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
УДК 616.31:614.253
DOI 10.46916/16112022-2-978-5-00174-764-2
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ВРАЧОМ
НА ДЕТСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ

Жукова К.В.
врач-стоматолог детский
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ
Жуков С.В.
д.м.н., врач-педиатр
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ
Коновалов О.Е.
д.м.н., профессор
ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов»
Научный руководитель: Гаврилова О.А.
д.м.н., профессор
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ

Аннотация: Медико-просветительская деятельность врача-стоматолога
детского - это совокупность информационно-образовательных мероприятий по
целенаправленному распространению медицинских и гигиенических знаний,
связанных с проблемами стоматологического здоровья детей.
В данной статье рассматриваются аспекты взаимоотношений «врачродитель» в поисках наиболее оптимального типа взаимодействия на детском
стоматологическом приѐме, который помог бы преодолеть трудности,
возникающие в процессе лечения, дать родителям неоценимый заряд надежды
и уверенности в благополучном исходе стоматологического лечения.
Ключевые слова: детская стоматология, гигиена полости рта,
рекомендации, адаптация, стоматофобия, родители.
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ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN PARENTS
AND A DOCTOR AT A PEDIATRIC DENTAL APPOINTMENT
Zhukova K.V.
Zhukov S.V
Konovalov O.E.
Scientific supervisor: O.A. Gavrilova
Abstract: The medical and educational activity of a pediatric dentist is a set of
information and educational activities for the purposeful dissemination of medical
and hygienic knowledge related to the problems of children's dental health. This
article examines aspects of the "doctor-parent" relationship, in search of the most
optimal type of "doctor–parent" interaction at a pediatric dental appointment, which
would help overcome difficulties encountered during treatment, give parents an
invaluable boost of hope and confidence in the successful outcome of dental
treatment.
Keywords: pediatric dentistry, oral hygiene, recommendations, adaptation,
stomatophobia, parents.
Цель:
Сформировать
позитивное
отношение
к
детскому
стоматологическому приѐму у родителей /законных представителей.
Посещать врача - стоматолога детского необходимо в профилактических
целях с первого года жизни ребенка [3].
С первого года жизни ребенка необходимо посещать детского
стоматолога в профилактических целях, это позволяет ребенку легче
адаптироваться, а при необходимости лечения не испытывать страха перед
стоматологом [1].
Специалисту необходимо выстроить отношения с родителями, так как
будут настроены родители, зависит поведение ребенка на стоматологическом
приѐме.[4] Врач-стоматолог детский обязательно должен проводить
консультацию с родителями о правильном поведении детей на приѐме и
поведении в процессе лечения [6,7].
Родителям/законным представителям необходимо знать, что они имеют
право присутствовать при оказании медицинских услуг ребенку, в связи с тем,
что они являются законными представителями, т.к. ребѐнок не обладает полной
дееспособностью на основании ст.64 СК РФ [2,5].
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В зависимости от ситуации,
психо-эмоционального состояния и
поведения ребенка и родителей будет зависеть дальнейшее лечение [12,14].
Родителям/законным представителям на стоматологическом приѐме
рекомендовано находиться:
-в кабинете в стороне от ребенка;
- рядом и держать ребенка за руку;
- за спиной ребенка [10].
Поведение родителей не должно мешать проводить медицинские
манипуляции специалисту, так и младшему медицинскому персоналу [11].
Согласно проведенным социологическим опросам, дети в возрасте до
5 лет нуждаются в нахождении рядом с ними родителей.
Родители могут оставить ребенка в кабинете стоматолога только при
условии, если ребенку более 6 лет, визит к врачу-стоматологу не первичный,
ребенок полностью адаптирован к стоматологическому приему.
Родители на детском стоматологическом приѐме переживают за своих
детей намного больше, чем сами дети, такое поведение может быть следствием
собственной дентофобии, страхом за ребенка, гиперопекой.
Все эти негативные психо-эмоциональные факторы в отношениях
«детский стоматолог-родитель», следует учитывать до начала лечения [9,16].
Родители / законные представители должны соблюдать определенные
общие правила:
- Относится к предстоящему приѐму у стоматолога спокойно, планомерно
подготавливать ребенка к стоматологическому приѐму – как к будничному
мероприятию.
- Если у родителей есть собственный негативный опыт, не рекомендуется
обсуждать его с детьми.
- В день стоматологического приема поддерживать позитивный настрой
ребенка, не акцентировать внимание на будущей встрече со стоматологом.
- Доверие родителей к врачу-стоматологу усиливает положительный
настрой ребенка. [15]
Врач-стоматолог детский обязательно должен учитывать что, только
убедив родителей в своей компетенции и эффективности лечебного процесса,
он может завоевать доверие родителей, а через них и доверие ребенка [8].
Врачу-стоматологу детскому, следует помнить и учитывать ряд требований:
Врач-стоматолог прежде всего должен очень внимательно и терпеливо
выслушивать родителей обо всем: о других его болезнях, о том, кто и где лечил
ребѐнка и каковы результаты лечения, чем больше информации соберет врач118
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стоматолог, тем легче ему будет лечить ребѐнка и общаться с ним, также
наводящие вопросы могут успокоить родителей/законных представителей
относительно квалификации врача, и его компетентности [13,17].
Врачу-стоматологу детскому следует помнить о том, что они
создают общественный имидж, т.е. в этом общении «врач-родитель»
формируется общественное мнение как врача, так авторитет лечебного
учреждения [14].
Выводы: От родителей / законных представителей зависит дальнейшее
правильное принятие необходимых стоматологических процедур, а также
формирование восприятия будущего посещения врача-стоматолога.
Ответственное отношение родителей к здоровью детей, готовности
родителей следовать рекомендациям врача-стоматолога детского во время
стоматологического лечения способствует полная, своевременная и доступная
информация о состоянии полости рта ребенка и взаимодействие родителей со
специалистами смежных специальностей. Только в интересах всех сторон:
«врач-пациент-родитель» и доверительных отношений между ними можно
добиться благоприятного результата лечения, профилактики осложнений
стоматологических заболеваний детей.
Основой взаимодействия «врач-родитель» должно быть преобладание
комфортных отношений и установок, склонность к компромиссам,
конгруэнтность в контактах.
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Аннотация: В статье рассмотрены этиология, патогенез, клиника,
диагностика и лечение миксомы гортани. В клинической практике встречается
крайне редко и часто ошибочно диагностируется как голосовой полип.
Миксомы могут проникать в окружающие ткани и имеют высокую частоту
местного рецидива. Хирургический метод является основным в лечении данной
патологии.
Ключевые слова: миксома, гортань, новообразование, рецидив, биопсия
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Abstract: The article discusses the etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis and
treatment of laryngeal myxoma. In clinical practice, it is extremely rare and is often
misdiagnosed as a vocal polyp. Myxomas can penetrate into surrounding tissues and
have a high rate of local recurrence. The surgical method is the main one in the
treatment of this pathology.
Key words: myxoma, larynx, neoplasm, relapse, biopsy
Миксома – доброкачественная опухоль соединительно-тканного генеза,
может локализоваться во всех органах в подкожной клетчатке и мышцах по
ходу нервных стволов, однако чаще встречается в конечностях, области пупка,
мочевом пузыре, сердце, брыжейке. Различают первичные и вторичные
миксомы. Первые возникают из остатков эмбриональной соединительной ткани
или из зрелой, но вновь приобретшей черты эмбриональной. Вторые являются
результатом слизистого перерождения соединительно-тканных опухолей, как
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фибромы, липомы, хондромы и т. п.[1, с. 97]. Миксома редко поражает область
головы и шеи, где обычно имеет одонтогенное происхождение. В этой области
они в основном поражают нижнюю и верхнюю челюсти [2. c. 459]. ЛОР-органы
поражаются миксомой редко, где имеют доброкачественное клиническое
течение с тенденцией к рецидивированию и ассоциированы фиброзной
дисплазиией [3, с. 1].
Цель исследования – анализ особенностей клиники, диагностики и
лечения миксомы гортани.
Материалы и методы исследования: литературно-аналитический,
обобщающий.
Результаты исследования. Миксома гортани – это крайне редкое
доброкачественное
новообразование
мезенхимального
происхождения [3, c. 1; 4, c. 204].
Этиопатогенез миксомы гортани остается неизвестным . Миксома гортани
в основном поражает мужчин 50-60 лет с курением в анамнезе [4, c. 205].
Причиной возникновения миксомы в гортани могут быть незрелые
фибробласты: модифицированные фибробластические клетки не способны
полимеризировать коллаген, поэтому в качестве альтернативы они
продуцируют большое количество гликозаминогликанов. Такое количество
гликозаминогликанов придает миксомам студенистый вид при макроскопическом исследовании [5, c. 282]. Из-за преобладания этой патологии
среди курящих пациентов можно предположить роль курения в патогенезе
миксомы гортани [6, с. 56; 7, с. 77].
Клиническая картина миксомы гортани особенностей не имеет, они
похожи на распространенные доброкачественные заболевания гортани (полип,
фиброма, гранулема гортани; певческий узелок). Охриплость является наиболее
распространенным ее симптомом. Больших размеров миксома гортани может
вызвать одышку [4, с. 206].
Наиболее распространенная локализация – истинные голосовые связки.
Макроскопически они выглядят как серо-белые, обычно хорошо очерченные
образования с желеобразной поверхностью [1, с. 100; 5, с. 284].
Миксома характеризуется гистологически мягкими, веретенообразными
или звездчатыми клетками в обильной и гиповаскулярной миксоидной строме.
Она в основном гипоклеточная. Клеточный вариант демонстрирует гиперцеллюлярность, более многочисленные коллагеновые волокна и повышенную сосудистость [7, с. 78].
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Миксома лишена фиброзной капсулы, поэтому она имеет тенденцию
проникать в окружающие ткани [6, c. 57; 8, c. 1].
Миксому гортани дифференцируют от таких доброкачественных
заболеваний, как полипы голосовых связок, а также несколько злокачественных
новообразований, таких как миксоидная липосаркома, миксоидная
лейомиосаркома, миксоидная хондросаркома, рабдомиосаркома, миксоидная
нейрофиброма, миксофибросаркома низкой степенью зло-качественности
[2, c. 462; 3, c. 3].
Когда клиницисты не могут дифференцировать и диагностировать
доброкачественные опухоли глотки при ларингоскопии, рекомендуется
биопсия с патогистологическим и иммуногистохимическим анализом, чтобы
избежать ошибочного диагноза и пропущенного диагноза и снизить частоту
рецидивов опухоли [4, c. 207].
Отсутствие стромальной сосудистой сети, кровоизлияния, макрофагов,
насыщенных гемосидерином, и гиалинизации базальной мембраны помогают
дифференцировать миксому от полипа голосовой складки [3, c. 3; 7, c. 80].
При
постановке
правильного
диагноза
также
используют
иммуногистологическое исследование: Белок S-100 указывает на липобласты и
хондробласты, в то время как белок CD34 обычно используется в качестве
маркера миксом [4, c. 208].
Лечение. Микрохирургическая резекция гортани является радикальным
методом лечения миксомы гортани. Следует отметить, что во время операции
должна быть выполнена полная резекция и удалена краевая ткань опухоли,
чтобы предотвратить рецидив [1, с. 100].
Приводим клинический случай миксомы гортани.
Больная А., 46 лет, обратилась в поликлинику БУ «Республиканский
клинически онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 22.08.2022 г. с
диагнозом «Новообразование гортани». Из анамнеза известно, что пациентка
считает себя больной в течение двух недель, когда появились жалобы на
охриплость голоса и одышку при физической нагрузке. При фиброларингоскопии выявлена опухоль правой половины гортани, исходящая из
подскладочной области размером 0,7 см х 1,0 см плотной консистенции,
покрытая гладкой истонченной слизистой оболочкой беледно-розового цвета,
суживающая просвет голосовой щели. Заключение: доброкачественная опухоль
гортани. При компьютерной томографии горта-ни (КТ) в подскладочном отделе
гортани, деформируя и смещая правую голосовую складку вверх, определяется
опухоль размером 1,3 см х 0,6 см, которая тесно прилежит к перстневидному
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хрящу, без признаков его деструкции. По данным биопсии и патогистологического анализа опухоли гортани в подслизистом слое выявлена
лимфоидная инфильтрация, сливающияся узелки миксоидного типа ткани с
рассеянными опухолевыми клетками с обильной цитоплазмой и эксцентрично
расположенными ядрами. По результатам дополнительных исследований
поражений других органов выявлено не было.
Учитывая ограниченное поражение органа, отсутствие поражения
хрящевой ткани произведена круговая резекция гортани с удалением опухоли в
пределах здоровых тканей. Постоперационный период протекал без
осложнений. Гистологическое исследование операционного материала
выявило: фрагменты атрофичной слизистой оболочки с единичными
подслизистыми железами и плотной лимфоидной инфильтрацией с
формированием лимфоидных фолликул с центрами размножения, между
которыми отмечается мелкоузловой рост миксоидной ткани из звездчатых и
вытянутых клеток с фиброзом подслизистого слоя. Заключение: Миксома
гортани. В плане контрольной верификации опухоли и дифференциальной
диагностики с плеоморфной аденомой, миксоидной липосаркомой, рабдомиосаркомой выполнен иммуногистохимический анали операционного
материала [1, c. 97; 5, c. 284]. Иммуногистохимическое исследование опухоли
гортани выявило среди скоплений лимфоидных фолликул очаг миксоматоза с
минимальным содержанием сосудов и содержанием звездчатой и
веретенообразной формы клеток, формирующих синтициальные структуры. Без
митотических образований. Окраска слизи подтвердила ее внеклеточный
характер. Клетки опухоли положительно реагировали только на виментин. На
мышечные маркеры, S-100, CD-68, C-Kit, C-Kit, CK-14‖MA, кальдесмон,
кальпонин реакции были отрицательные. Отмечался крайне низкий индекс
метки на Ki-67. Эти результаты анализов подтвердили диагноз миксома
гортани [1, c. 98]. Больная с выздоровлением выписана домой под диспансерное
наблюдение оториноларинголога.
Выводы:
1. Миксома гортани – крайне редкая доброкачественная опухоль гортани,
характеризующаяся локальной инфильтрацией и рецидивом.
2. Для диагностики миксомы гортани необходима динамическая
ларингоскопия, биопсия с патогистологическим исследованием.
3. Радикальное лечение миксомы гортани хирургическое.
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Аннотация. Хирургическая инфекция является потенциальным
осложнением в виде раневой инфекции, развивающейся в месте оперативного
вмешательства в результате контаминации операционной раны условнопатогенными или патогенными микроорганизмами, в связи с чем проблема
хирургических инфекций по-прежнему остается нерешенной и, в связи с этим,
актуальной для современной хирургии. Согласно статистике ИОХВ занимает
первое место по распространенности среди прочих нозологических форм
инфекций среди пациентов хирургического профиля и, по обобщенным
показателям, развивается у 10% прооперированных по всему миру. Наиболее
частой причиной инфекционных осложнений на чистых ранах в хирургической
практике являются грамположительные кокки, в особенности условнопатогенный золотистый стафилококк S. aureus, а также энтеробактерии
грамотрицательные микроорганизмы и коагулазонегативные стафилококки.
Значительно реже результаты бактериологического посева выявляют таких
возбудителей, как Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumonia. Системный
характер ИОХВ говорит о необходимости разработки особого подхода к
ведению пациентов как в пред-, так и в и послеоперационном периодах. Тем не
менее, несмотря на наличие множества различных способов и методик
профилактики и лечения хирургических инфекций, ни один из них не
удовлетворяет хирургов полностью, поскольку вне зависимости от их
преимуществ, каждый из существующих методов имеет свои недостатки.
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В настоящий момент поиск путей уменьшения частоты развития подобных
осложнений по праву можно назвать одной из приоритетных задач медицины.
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Annotation. Surgical infection is a potential complication in the form of a
wound infection developing at the surgical site as a result of contamination of the
operating wound by opportunistic or pathogenic microorganisms, and therefore the
problem of surgical infections remains unresolved and, therefore, relevant for modern
surgery. According to statistics, CSF ranks first in the prevalence of infections among
other nosological forms among surgical patients and, according to generalized
indicators, develops in 10% of those operated on worldwide. The most common
cause of infectious complications in clean wounds in surgical practice are Grampositive cocci, especially opportunistic Staphylococcus aureus aureus, as well as
enterobacteria Gram-negative microorganisms and coagulazonegative staphylococci.
Much less frequently, bacteriological seeding results reveal pathogens such as
Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumonia. The systemic nature of CSF
indicates the need to develop a special approach to the management of patients both
in the pre- and postoperative periods. However, despite the many different methods
and methods for preventing and treating surgical infections, none of them fully satisfy
surgeons, since regardless of their advantages, each of the existing methods has its
drawbacks. At the moment, the search for ways to reduce the incidence of such
complications can rightfully be called one of the priority tasks of medicine.
Keywords: surgical infections, hospital-acquired infections, infections of the
surgical area, surgery
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Актуальность. Литературные данные говорят об увеличении
оперативной активности за последние годы [23]. И поскольку потенциальным
осложнением подобного рода вмешательств является хирургическая инфекция,
развивающаяся в результате контаминации операционной раны патогенной или
условно-патогенной микрофлорой [21], проблема послеоперационных
инфекций по-прежнему остается нерешенной и, в связи с этим, актуальной для
современной хирургии. Согласно статистике [22], инфекции области
хирургического вмешательства (ИОХВ) занимают первое место по
распространенности среди прочих форм инфекций среди пациентов
хирургического профиля и, по обобщенным показателям, развивается у 10%
прооперированных по всему миру. В то время как данные официальной
статистики Российской Федерации сообщают о регистрации около
30000 случаев заражения ежегодно, из которых примерно 17% приходится на
инфекцию, развившуюся в результате операции, что в среднем составляет 12 из
100 среди всех хирургических вмешательств [22]. Однако риск инфицирования
определяется не только степенью загрязнения опрационного поля, но и
наличием некоторых факторов риска, ассоциированных с самим пациентом или
непосредственно с операцией. Так, факторы риска развития ИОХВ условно
можно разделить на 5 основных категорий: предоперационные, операционные и
послеоперационные факторы, а также состояние больного и средовые факторы.
Значительными факторами риска являются неадекватная обработка кожи в
области хирургического вмешательства антисептическими препаратами и
степень контаминации хирургической раны [2, 3].
Целью настоящего исследования является определение и обзор
основных методов профилактики, диагностики и лечения хирургических
инфекций.
Материалы и методы. В настоящей статье был проведен обзор
отечественных и зарубежных источников литературы с 2016 по 2022 год по
вопросам профилактики, диагностики и лечения хирургических инфекций. При
написании были использованы аналитический и синтетический методы.
Результаты и их обсуждение. Несмотря на то что, благодаря активному
развитию асептики и антисептики, к настоящему моменту оперативные
вмешательства практически перестали ассоциироваться с неизбежным
возникновением широкого спектра осложнений: от нагноения раны до сепсиса
и летального исхода [12], частота встречаемости пациентов хирургического
профиля с осложненным течением ИОХВ продолжает оставаться высокой,
вызывая значительное ухудшение общего состояния больных и в особо
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тяжелых случаях приводя к смерти [1]. Тем не менее, современный уровень
летальных исходов может быть уменьшен, в некоторых исследованиях [2]
отмечается связь смертности с социально-демографическими факторами,
такими как пожилой и старческий возраст пациентов. Однако Захаревич В.М. и
соавт. [10] дополнительно относят к факторам риска пол, наличие хронических
заболеваний, а также вредные привычки (курение, алкогольная или
наркотическая зависимости).
По оценкам Барсукова А.Н. [3] доля инфекций области хирургического
вмешательства составляет 15–25%. В исследовании также отмечена
зависимость частоты их возникновения от типа оперативного вмешательства,
определяемого в соответствии с классификацией по степени риска развития у
оперируемого инфекционного осложнения, в которой выделяют 4 основные
категории операций: чистые, условно чистые, загрязненные и грязные [9].
Подкрепляет данную позицию статья Жучкова М.В., где отмечается отмечается
высокий уровень корреляции вышеописанной классификации с риском
развития послеоперационных инфекций вообще, но не с риском развития
местных осложнений (к примеру, импетигинизация, абсцедирование или
пиодермии) [9].
Возбудителями большинства инфекционных осложнений, возникающих
на чистых ранах, являются грамположительные кокки, в особенности условнопатогенный золотистый стафилококк S. aureus, а также энтеробактерии
грамотрицательные микроорганизмы и коагулазонегативные стафилококки.
Значительно реже результаты бактериологического посева выявляют
Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumonia. Несмотря на частоту
возникновения, наиболее угрожающими жизни инфекциями являются
представители группы анаэробных неклостридиальных инфекций, за счет
практически мгновенного приведения к обширному заражению тканей, некрозу
и развитию полиорганной недостаточности — отмечают Мамакеев М.М. и
соавт. [19]. Кроме того, исследование Липатова К.В. [18] сообщает о
способности большинства анаэробных клостридиальных и неклостридиальных
микроорганизмов (в особенности β-гемолитический стрептококк группы А —
S. pyogenes) индуцировать развитие неспецифической "некротизирующей"
инфекции. Наряду с бактериальными, грибковые инфекции являются не
меньшей проблемой для всех отделений хирургического профиля. И несмотря
на появление новых противогрибковых препаратов, летальность в результате
инфицирования кровотока грибами рода Candida достигает 40%. Успешной
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профилактике и лечению подобных осложнений способствует регулярный
бактериологический мониторинг [4,6].
Системный характер ИОХВ говорит о необходимости разработки особого
подхода к ведению пациентов как в пред-, так и в и послеоперационном
периодах [3]. Так, Брусина Е.Б. и соавторы [7] обращают внимание на
установку в России определенной тенденции, направленной на повышение
степени эпидемиологической безопасности, за счет использования разовых
материалов, хирургических инструментов, а также совершенствование
технологий стерилизации, обработки рук, внедрение принципа индивидуальной
изоляции, использование закрытых дренажных систем и современных
технологий подготовки воздуха в операционных. Помимо всего прочего, в
своей статье Князюк А.С. [14] отмечает, что использование антибактериального
шовного материала также является существенным дополнением к
противобактериальной профилактике, позволяя снизить риски развития
инфекции, а в некоторых случаях может выполнять роль полноценного
профилактического приема. В свою очередь Козин И.Ю. и соавт. [15]
рекомендуют применение системной и локальной озонотерапии совместно с
комплексным лечением в течение всего послеоперационного периода.
Обобщая, можно сказать, что актуальность проблемы профилактики ИОХВ и
антибиотикорезистентность их возбудителей требуют поиска и разработки
новых антиинфекционных агентов, подходящих для использования на разных
этапах хирургического лечения, а также в целях профилактики гнойносептических осложнений [11].
Лечение гнойно-воспалительных осложнений в современной хирургии
относится к числу наиболее сложных и нерешенных проблем. Это обусловлено
сохраняющимся уровнем летальности при росте частоты и тяжести
послеоперационных осложнений, а также ростом антибиотик-резистентности
инфекционных агентов [13,26]. В связи с чем к настоящему моменту, пожалуй,
самым важным достижением при лечении гнойной инфекции можно назвать
активное внедрение в медицинскую практику тактики комплексного
хирургического лечения гнойных ран, основанного на адекватной обработке
гнойного очага, активном дренировании раны и возможно более раннем
закрытии с помощью наложения швов, кожной пластики и закрытия дефектов
мягких тканей и костей васкуляризированными лоскутами, гемо- и
лимфосорбция, а также уместная и корректно проводимая антибиотикотерапия.
Только комплексный подход при лечении больных хирургических стационаров
способен снизить уровень частоты возникновения гнойных осложнений и
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улучшить результаты оперативного вмешательства. Именно это, по данным
различных авторов [17,26], поспособствовало значительному сокращению
сроков лечения, а также существенному улучшению функциональных и
косметических результатов. Уместная и своевременная диагностика ИОХВ
способна значительно облегчить ее дальнейшее лечение.
Однако важнейшим фактором, затрудняющим лечение инфекционных
заболеваний у хирургических пациентов, является стремительный рост
резистентности микроорганизмов к антибиотикам. При этом, многие
антибактериальные препараты, несмотря на быстрый лечебный эффект,
оказывают нежелательное побочное действие на отдельные органы и даже на
организм в целом (аллергические реакции, дисбактериоз кишечника, кандидозы
и др.). Кроме того, частое и неправильное применение антибиотиков приводит
лишь к уменьшению чувствительности бактерий к препаратам, а также более
быстрой выработке у возбудителей инфекций антибиотикорезистентных
свойств [24]. Антибиотики должны назначаться исключительно по показаниям,
должен своевременно решаться вопрос об их отмене, а сохранение признаков
инфекции на фоне проводимой антибактериальной терапии прежде всего
должен быть поводом для поиска причины и устранения ее, а не к
наращиванию массы антибактериальных средств, назначаемых пациенту.
Таким образом, поиск методов лечения инфекционных заболеваний,
альтернативных антимикробной хемиотерапии, является как никогда
актуальным [8].
Также в статье Бесчастнова В.В. [5] освещаются технические и
перспективные возможности использования бактериофагов в качестве мер
профилактики и лечения местных инфекционных осложнений после свободной
кожной пластики. За их счет происходит устранение наиболее вирулентных
форм патогенных микроорганизмов, а также снижение бактериальной нагрузки
в области очага воспаления до приемлемого уровня, что напрямую влияет на
репаративные процессы в организме.
Согласно современным представлениям, активное хирургическое лечение
ИОХВ подразумевает комплекс мероприятий, направленных на максимальное
сокращение сроков течения всех фаз раневого процесса с целью предельно
приблизить его к заживлению первичным натяжением. Лечение ИОХВ
обязательно должно быть комплексным и должно включать хирургическую
обработку, рациональное использование антибиотиков и антисептиков,
иммунокорригирующую терапию, вакуумную терапию ран, стимуляцию
раневого заживления и целый ряд других методик. Главным методом лечения
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ран остается хирургическая обработка, основными компонентами которой
являются иссечение нежизнеспособных тканей, антисептическая обработка,
активное дренирование и раннее закрытие ран [28]. Однако, несмотря на
наличие множества различных способов и методик профилактики и лечения
хирургических инфекций, ни один из них не удовлетворяет хирургов
полностью, поскольку вне зависимости от их преимуществ, каждый из
существующих методов имеет свои недостатки [20].
Заключение. Несмотря на многочисленные проблемы и задачи
современной хирургии, вопрос хирургической инфекции продолжает
оставаться открытым и не до конца решенным, таким образом, в настоящее
время инфекционные заболевания продолжают играть ведущую роль в
патологии человека [18]. Несмотря на современное развитие методов
профилактики инфицирования и достижения антибактериального лечения,
ИОХВ по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, значительно
ухудшая
течение
послеоперационного
периода,
резко
увеличивая
экономических затраты на лечение, а также увеличивая длительность
госпитализации, инвалидизации и летальности пациентов. В настоящий момент
поиск путей уменьшения частоты развития подобных осложнений по праву
можно назвать одной из приоритетных задач медицины. Тем временем
изменение демографической обстановки, увеличение среднего возраста
пациентов хирургического профиля, тяжесть состояния больных после
хирургического вмешательства, а также наличие факторов риска не позволяют
в полной мере противостоять бактериальному влиянию, а длительность
госпитализации
лишь
увеличивает
резистентность
инфекционных
возбудителей, что значимо сказывается на неудовлетворительных результатах
лечения. Усугубляет положение и медленное исследование и внедрение в
практику новых антибактериальных препаратов. В настоящее не существует
достаточной уверенности в возможности создания принципиально новых
препаратов, способных кардинально решить проблему резистентности
инфекционных агентов. В связи с чем необходимо оптимально использовать
имеющиеся антибиотики, не допуская их неоправданного применения, чтобы
не усугублять рост резистентности среди нозокомиальных патогенов.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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Аннотация: С целью оценки вариабельности основных показателей
гемодинамики, в частности вариабельности ударного объема (УО) и
длительности периода предизгнания (ДПП), проведено импедансометрическое
мониторирование гемодинамики на приборе «еЭскулап» (Пермь, Россия) у
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с гипертонической
болезнью (ГБ). Обследовано 12 мужчин в возрасте от 41 до 71 года (средний
64,2±3,27 лет) с верифицированной коронароангиографией ИБС в сочетании с
ГБ. Контрольную группу составили 11 здоровых мужчин сопоставимых по
возрасту. Сравнение Моды и вариационного размаха (ВР) для ДПП показало
достоверно больший размах (р<0,05) у больных ГБ в сочетании с ИБС, чем у
здоровых, что может свидетельствовать о процессах ремоделирования
сердечно-сосудистой системы, характерной для данной группы пациентов
сердца. Кроме того, не выявлено достоверных различий вариабельности УО
между больными и здоровыми, что делает исследование вариабельности фаз
сердечного цикла более ценным, чем параметров сердечного выброса,
подверженных посторонним воздействиям (в частности дыхательной волны).
Ключевые слова: Гемодинамика, импедансометрия, статистический
анализ, мониторирование, вариабельность.
VARIABILITY OF HEMODYNAMIC INDICATORS
IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
IN COMBINATION WITH HYPERTENSION DISEASE
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Abstract: In order to assess the variability of the main hemodynamic
parameters, in particular, the variability of stroke volume (SV) and the duration of the
pre-ejection period (PPP), impedance monitoring of hemodynamics was performed
using the eEsculap device (Perm, Russia) in patients with coronary heart disease
(CHD) in combination with hypertension. disease (GB). The study included 12 men
aged 41 to 71 years (mean 64.2±3.27 years) with verified coronary angiography of
coronary artery disease in combination with hypertension. The control group
consisted of 11 healthy men of comparable age. Comparison of the Mode and
Variation Range (VR) for DPP showed a significantly larger range (p<0.05) in
patients with HD in combination with coronary artery disease than in healthy people,
which may indicate remodeling processes characteristic of this group of heart
patients. In addition, there were no significant differences in the variability of SV
between patients and healthy people, which makes the study of the variability of the
phases of the cardiac cycle rather than cardiac output parameters subject to
extraneous influences (in particular, the respiratory wave).
Key words: Hemodynamics, impedancemetry, statistical analysis, monitoring,
variability.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, прежде всего хроническая
сердечная недостаточность, аритмии и блокады сердца, ишемическая болезнь
сердца (инфаркт миокарда, стенокардия) и артериальная гипертензия являются
основной проблемой здравоохранения экономически развитых стран и будут
таковой в течение ближайших 50 лет. В структуре общей смертности эти
заболевания составляют 56% всех случаев. Снижение смертности от этих
заболеваний сейчас является приоритетной задачей правительств и
министерств здравоохранения многих государств. Но чтобы снизить
смертность от данной группы заболеваний, надо эти заболевания своевременно
выявить.
В арсенале современной медицины есть немало эффективных
диагностических средств, однако часть из них инвазивна, опасна для пациента,
а часть достаточно сложна в эксплуатации, имеет крайне высокую цену и
недоступна для основной части больных, особенно проживающих на
отдаленных территориях.
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В течение последних 30 лет активно изучался феномен вариабельности
параметров гемодинамики (частоты сокращений сердца, артериального
давления, ударного объема), как предикторов развития тяжелых осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний; отметим, что приоритет в изучении
вариабельности УО принадлежит Пермским ученым – В.В.Щекотову,
М.А.Зубареву [1, с.148]. Была выявлена связь вариабельности УО с
ремоделированием сердца при ГБ, снижение вариабельности в острый период
инфаркта миокарда. В то же время, перечисленные параметры весьма
чувствительны к инотропным воздействиям и влиянию дыхательной волны, что
делает их недостаточно точными в оценке гемодинамики. Методика
полиреокардиографии, предложенная М.А.Зубаревым и соавторами, позволяет
определять длительность периода предизгнания (ДПП) желудочков сердца как
расстояние от зубца Q ЭКГ до момента открытия аортального клапана (начало
подъема амплитуды ускорения изгнания (Ауи) на кривой второй производной,
которую мы обозначили как интервал Q-Ауи (рис.1). Исследования
вариабельности этого периода сердечного цикла ранее не проводилось.

Рис. 1. Полиреокардиограмма.
Интервал Q-Ауи отмечен красной стрелкой.
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С целью поиска неинвазивных, простых в эксплуатации, надежных,
информативных методик мониторирования параметров гемодинамики,
пригодных для скрининговых исследований, обследовано две группы
пациентов: «группа сердца» и группа контроля. Первая была представлена
12 мужчинами в возрасте от 41 до 71 года (средний 64,2 ± 3,27 лет), с
верифицированной с помощью коронароангиографии ИБС, в сочетании с
верифицированной ГБ. Все обследованные были осведомлены о целях
исследования и подписали протокол информированного согласия. Критериями
исключения были наличие постоянной формы фибрилляции предсердий, частая
экстрасистолия, сахарный диабет, атриовентрикулярная блокада II и
III степени, острый период инфаркта миокарда или наличие острого
коронарного синдрома, отказ больного от участия в исследовании. Контроль
АД на целевом уровне обеспечивался регулярным приемом гипотензивных
препаратов.
Контрольную группу составили 11 здоровых мужчин
сопоставимых по возрасту.
Мониторирование
гемодинамики
проводили
методом
полиреокардиографии на приборе «еЭСКУЛАП», Россия. Мониторирование
проводилось в течение 5 минут, в положении пациента лежа, при спокойном
дыхании. По кривым полиреокардиограммы в каждом кардиоцикле определяли
ударный объем (УО), сердечный индекс (СИ), общее периферическое
сопротивление сосудов (ОПСС), пик мощности изгнания (ПМИ). Помимо этого
в каждом кардиоцикле определяли длительность периода предизгнания (ДПП)
как интервал от начала зубца Q электрокардиограммы до начала подъема
кривой реограммы ускорения (Q-Ауи). ДПП является показателем
сократимости левого желудочка и обусловливает будущий ударный объем
[2, с. 38]. Кроме того, исследовали вариабельность УО в режиме beat-to-beat,
т.е. от кардиоцикла к кардиоциклу. Для оценки полученных данных
применялись математические характеристики вариабельности: мода (Мо),
амплитуда моды (АМо) и вариационный размах (ВР) [3, с. 79].
Традиционные показатели гемодинамики (УО, СИ, ОПСС, ПМИ) [4,
с. 85] в группах не отличались, что говорит об адекватной насосной и
сократительной функции больных в состоянии покоя.
Установлено отсутствие достоверных различий вариабельности УО у
здоровых: (Мо = 0,09±0,01 л), АМо = 24,79±6,3%, ВР = 0,36±0,08л, и у больных:
(Мо = 0,07±0,02 л), АМо = 27,58±8,1%, ВР = 0,35±0,08 л. При сравнении
вариабельности Q-Ауи в режиме beat-to-beat выявлено у здоровых:
(Мо = 0,04±0,001 сек), АМо = 39,47±3,3%, ВР = 0,19±0,05 сек. Для больных:
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(Мо = 0,1±0,003 сек), АМо = 31,74±5,9 %, ВР = 0,43±0,04 сек. Сравнение Мо и
ВР для интервала Q-Ауи показало достоверно больший размах (р<0,05) у
больных ГБ в сочетании с ИБС, чем у здоровых, что может свидетельствовать
о процессах ремоделирования сердечно-сосудистой системы, характерной для
данной группы пациентов сердца. Кроме того, выявленные достоверные
различия в вариабельности Q-Ad между группой контроля и группой больных
ИБС с ГБ, могут свидетельствовать об увеличении у больных
парасимпатической активности [5, с. 362].
Выводы
1. Таким образом, исследование вариабельности показателей
гемодинамики у больных ИБС в сочетании с ГБ в аспекте контроля за
процессом ремоделирования сердечно-сосудистой системы представляется
перспективным методом, пригодным для скрининга.
2. Исследование длительности периода предизгнания (т.е. показателя,
менее всего подверженного влияниям вегетативной нервной системы и
дыхательной волны) в большей степени выявляет различия между здоровыми и
больными ИБС в сочетании с ГБ, чем исследование вариабельности сердечного
выброса.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭНТЕРОБИОЗА У ДЕТЕЙ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
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к.м.н, доцент
Могилина Екатерина Анатольевна
студент
ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный
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Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения
кишечного заболевания паразитами – Энтеробиоз. Данное заболевание
повсеместно распространено в мире. Правильное лечение и вовремя
поставленный диагноз имеет огромное значение для пациентов и
Здравоохранения в целом. Представлены клинические симптомы у детей,
имеющие данное заболевание и способы лечения.
Ключевые слова. Энтеробиоз, острицы, паразитарное заболевание,
кишечные паразиты, дети.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF ENTEROBIASIS
IN CHILDREN. RETROSPECTIVE ANALYSIS
Arakelyan Rudolf Sergeevich
Mogilina Ekaterina Anatolievna
Abstract:. The article deals with the problem of the occurrence of intestinal
disease by parasites–enterobiosis. This disease is ubiquitous in the world. Proper
treatment and timely diagnosis plays a huge role for patients and healthcare in
general. Clinical symptoms in children with this disease are presented and treatment
methods are provided.
Key words. Enterobiosis, pinworms, parasitic disease, intestinal parasites,
children.
На сегодняшний день большая часть население нашей страны находится
в полнейшей неосведомленности об опасности гельминтозов, но паразитарные
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заболевания поразило более 350 млн человек в мире. По частоте регистрации
среди населения России на первом месте стоит энтеробиоз. 90-95% больных
приходится на школьников и детей, посещающих дошкольные учреждения
Болезнь распространена повсеместно. Развитие заболевания не зависит от
климатических условий [1, с. 123]. В структуре заболеваемости гельминтозами
на территории России доминируют контактные инвазии, а группа контактных
гельминтозов практически полностью сформировалась за счет энтеробиоза.
Энтеробиоз является наиболее часто регистрируемым гельминтозом на
территории РФ. В мире ежегодно энтеробиозом заболевают около
340 млн человек, в России выявляется более 200 тыс. случаев, из которых в
97% - дети в возрасте до 17 лет. Наиболее подверженная энтеробиозу дети от
7 до 14 лет (более 50% заболевших), а в группе детей от 3 до 6 лет энтеробиоз
регистрируется в 39% случаев [2, с. 3].
Данным заболеванием заражаются прежде всего маленькие дети, так как
они познают окружающий мир в основном руками, а также грызут и пробуют
на
вкус
разные
предметы.
Возбудителем
энтеробиоза
является
острица(Enterobius
vermicularis),которая
обладает
великолепной
репродуктивной системой [3, с. 106].
Локализуется данный паразит преимущественно в нижних отделах
тонкого кишечника и питается его содержимым. Зрелые оплодотворенные
самки выходят, обычно в ночное время, из кишечника через анальное отверстие
и в складках кожи пероральной области,а при интенсивной инвазии даже на
бедрах, нижней части спины и ягодицах в течении 15-40 минут откладывают
запас яиц.. С момента заражения продолжительность жизни остриц составляет
30 дней. Однако из-за частых реинвазий и аутореинвазий длительность
энтеробиоза значительно увеличивается [4, с. 133].
Для развития яиц необходим особый климат с температурой 33-36°C и
высокая влажность. Все это характерно прианальным складкам. Люди
испытывают сильный зуд и расчесывают кожу, таким образом поразит
попадает под ногти. В конечном счете, острицы попадают в рот(аутоинвазия)
или рассеиваются по предметам обихода [5, с. 106-107]. Продолжительность
жизни взрослой особи составляет 56-58 суток. Если за это время не прошла
аутоинвазия больного, наступает самоизлечение. Защититься от энтеробиоза
невозможно - заболеть им может каждый ребенок.
Анализируя сбор эпидемиологического анамнеза в Астраханской области
было выяснено, что около 49% дети дошкольного и младшего возраста имели
вредную привычку грызть ногти , 26% детей имели привычку сосать пальцы.
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В связи с этим сделан вывод, что 22,% детей не соблюдали правила личной
гигиены. А также 6,7% детей имели контакт с животными, а именно с
собаками – 4,9% и с кошками – 1,8% детей.
Дети, которые посещали детские сады и общеобразовательные
учреждения, заболевали энтеробиозом чаще (94%),чем дети (6%) ,находящиеся
дома под присмотром родителей, которые контролировали их личную гигиену.
Исследование показало, что инвазиям на 70% больше подвержены
мальчики, чем девочки. Это связано с тем, что игры у мальчиков чаще проходят
на улице и они больше подвержены вредным привычкам. Прежде всего,
энтеробиоз у детей влияет на иммунную систему. Снижается уровень
интерферона в крови, следовательно дети чаще начинают болеть, кроме
паразитарных инфекции,
вирусными и инфекционными заболеваниями.
Энтеробиоз отрицательно влияет на развитие иммунитета после ревакцинации
против дифтерии и вакцинации против кори. Дегельминтизация способствовала
восстановлению нормальной иммунологической реакции у детей и в
дальнейшем - развитию напряженного постинъекционного иммунитета после
прививок. У больных детей нарушается сон, развивается слабость, появляется
раздражительность. Также отмечается отставание ребенка в физическом и
умственном развитии. У девочек при заползании остриц в половые пути могут
возникать гинекологические заболевания. Клинические симптомы у детей,
находившихся под наблюдением, были следующими: при легкой форме
энтеробиоза вечером при отходе ко сну у больного возникает легкий зуд в
прианальной области 43% , тошнота – 11%,снижение иммунитета 7% и
беспокойный сон – 18%.
Острицы в процессе своей жизнедеятельности выделяют продукты
метаболизма, которые являются токсичными для ребенка. В результате
развивается интоксикация и аллергизация всего организма. Диагноз
«Энтеробиоз» в 100% случаев ставят на основании обнаружении яиц в соскобе
прианальных складок кожи. В фекалиях больных яйца остриц будут
отсутствовать. Самки, отложив яйца, обычно погибают, обнаружить их
становится сложнее.
Существует два вида профилактики: личная (соблюдение правил
гигиены) и общественная.
Энтеробиоз чаще всего распространен в детских коллективах. Именно
поэтому детей, посещающих дошкольные учреждения обследуют 1-2 раза в
год. Нередко у лиц, у которых энтеробиоз не был обнаружен, выявляется лишь
при повторных исследованиях при выявлении больного, обязательно обследуют
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всех членов семьи. Борьба с энтеробиозом не будет эффективной, пока не будут
приняты меры в кругу семьи. Необходимо соблюдать правила личной гигиены,
проглаживать нательное и постельное белье утром. Мытье рук, короткие ногти
и отказ от сосания пальцев должны быть важными профилактическими мерами.
К общественной относят: выявление больных
энтеробиозом,
обследование лиц относящиеся к группе риска, лечение выявленных
инвазированных лиц и лиц, находившихся в контакте с ними, контроль
объектов внешней среды, в том числе воды в бассейнах, песка песочниц,
питьевой воды, мониторинг циркуляции возбудителя энтеробиоза в группах
повышенного риска заражения, разработку комплексных планов, программ по
профилактике паразитарных болезней, гигиеническое воспитание населения [6,
с. 23].
Энтеробиоз лечат медикаментозными средствами. Часто назначаемыми и
дающими наиболе эффективный результат в лечении: Альбендазол, Пирантел,
Вармин. После приема препаратов в 97% случаев наступило полное
выздоровление, в 2% случаев – отмечалось улучшение состояния и только в 1%
– изменений в состоянии не наблюдалось.
Заключение:
Энтеробиоз является достаточно распространенным заболеванием и
данная проблема очень актуальна, по причине распространения заболеваемости
среди населения особенно у детей. Поэтому для собственного спокойствия
сдавать анализ на наличие заболевания энтеробиозом необходимо хотя бы два
раза в год, особенно, если в семье несколько детей. Нужно помнить, что
энтеробиоз при всей своей простоте может представлять очень серьезную
проблему, может быть причиной многих расстройств как со стороны органов
пищеварения, так и в ряде случаев быть причиной обострения аллергических
заболеваний, а в длительно запущенных случаях – даже причиной для
хирургического вмешательства. Нужно учить своих детей навыкам гигиены, и
регулярно сдавать анализы.
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ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С РАБДОМИОСАРКОМОЙ ПАРАМЕНИНГЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И/ИЛИ
ЛЕПТОМЕНИНГЕАЛЬНЫМ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕМ
Родина Анастасия Дмитриевна
Научные руководители: Поляков Владимир Георгиевич
академик РАН, профессор, д.м.н.
Варфоломеева Светлана Рафаэлевна
профессор, д.м.н.
Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России
Аннотация: Злокачественные опухоли параменингеальной локализации различные по морфологии новообразования, чаще всего саркомы мягких
тканей. Рабдомиосаркома – самый распространенный вариант саркомы мягких
тканей, частота встречаемости – 4,3 новых случая на миллион детей. [1]. В 25%
случаев при инициальной диагностике выявляется обширное местное
распространение опухоли с вовлечением в процесс нескольких прилежащих
анатомических зон, а также регионарные и отдаленные метастазы в легких,
костях, костном мозге [2]. По данным межгрупповой исследовательской
группы по изучению рабдомиосаркомы, у 7% пациентов с локализованной
рабдомиосаркомой
параменингеальной
локализации
развивается
лептоменингеальное метастазирование [3]. Лечение данной группы пациентов одна из актуальных проблем детской онкологии, так как проведение
многокомпонентной химиотерапии в сочетании с облучением только
опухолевого очага не позволяет достичь полного контроля над заболеванием.
Общая 5-летняя выживаемость пациентов с развитием лептоменингеального
метастазирования
5%.
Средняя
выживаемость
при
развитии
лептоменингеального метастазирования - 2,5 месяца.
Ключевые
слова:
рабдомиосаркома,
дети,
интратекальная
химиотерапия, лептоменингеальные метастазы
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INTRATHECAL CHEMOTHERAPY IN THE TREATMENT
OF CHILDREN WITH RHABDOMYOSARCOMA OF PARAMENINGEAL
LOCALIZATION WITH INTRACRANIAL SPREAD AND/OR
LEPTOMENINGEAL METASTASIS
Rodina Anastasia Dmitrievna
Abstract: Malignant tumors of parameningeal localization are neoplasms of
various morphology, most often soft tissue sarcomas. Rhabdomyosarcoma is the most
common variant of soft tissue sarcoma, the frequency of occurrence is 4.3 new cases
per million children. [1]. In 25% of cases, the initial diagnosis reveals extensive local
spread of the tumor involving several adjacent anatomical zones, as well as regional
and distant metastases in the lungs, bones, and bone marrow [2]. According to the
intergroup research group on the study of rhabdomyosarcoma, 7% of patients with
localized rhabdomyosarcoma of parameningeal localization develop leptomeningeal
metastasis [3]. Treatment of this group of patients is one of the urgent problems of
pediatric oncology, since conducting multicomponent chemotherapy in combination
with irradiation of only the tumor focus does not allow achieving complete control
over the disease. The overall 5-year survival rate of patients with the development of
leptomeningeal metastasis is 5%. The average survival rate in the development of
leptomeningeal metastasis is 2.5 months.
Keywords: rhabdomyosarcoma, children, intrathecal chemotherapy,
leptomeningeal metastases
Критерием
включения
пациентов
в
исследование
являлся
морфологически
подтвержденный
диагноз
рабдомиосаркомы
параменингеальной локализации с интракраниальным распространением и/или
лептоменингеальным метастазированием, с необходимостью проведения
химиолучевого лечения. Критерии исключения: возраст пациентов старше
пациентов 18 лет, нестабильный соматический статус пациента, включая
выраженный неврологический дефицит, тяжелая сердечнососудистая
недостаточность, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, тяжелая
дыхательная недостаточность, синдромальная патология, отказ законных
представителей.
После выполнения биопсии новообразования и морфологической
верификации все пациенты были стратифицированы в две группы.
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Метастазы в регионарных лимфатических узлах определялись у 5 (56%)
пациентов. Отдаленные метастазы (за исключением лептоменингеальных
метастазов) — метастатическое поражение легких — при первичной
диагностике выявлено у 2 пациентов (23%), костей и костного мозга
(подтвержденные также при цитологическом исследовании костного мозга) - в
1 (11%) случае.
Первая группа – пациенты (n=3) с рабдомиосаркомой параменингеальной
локализации с интракраниальным распространением (рис.1). Для снижения
риска
лептоменингеального
метастазирования
рабдомиосаркомы
использовались комбинированные и комплексные схемы лечения в рамках
протокола CWS 2014 в комбинации с интратекальной химиотерапией (ИТХТ) в
профилактическом режиме. Критерии включения в группу:
1.
параменингеальная
локализации
с
интракраниальным
распространением по данным МРТ - исследования головного и спинного мозга
с в/в контрастированием
2.
параменингеальная
локализации
с
интракраниальным
распространением по данным ПЭТ/КТ – исследования

Рис 1. Результаты магнитно-резонансной томографии пациента
с диагнозом рабдомиосаркома параменингеальной локализации:
а – в режиме Т1-ВИ в аксиальной проекции; б – в режиме Т1-ВИ
в аксиальной проекции после введения контрастного препарата.
Отмечается интенсивное неравномерное накопление контрастного
препарата в структуре опухоли.
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Вторая группа – пациенты (n=7) с рабдомиосаркомой параменингеальной
локализации с интракраниальным распространением и лептоменингеальным
метастазированием (рис.2). В данной группе проводились комбинированные и
комплексные схемы в рамках протокола CWS 2014 в комбинации с
интратекальной химиотерапией (ИТХТ) в терапевтическом режиме. Критерии
включения в группу:
1.
наличием опухолевых клеток при цитологическом исследовании
ликвора
2.
лептоменингеальное метастазирование по данным МРТ исследования головного и спинного мозга с в/в контрастированием
3.
лептоменингеальное метастазирование по данным ПЭТ/КТ –
исследования
4.
лептоменингеальное метастазирование по данным статической
сцинтиграфии головного мозга

Рис 2. Результаты магнитно-резонансной томографии двух пациентов с
диагнозом: рабдомиосаркома параменингеальной локализации с
лептоменингеальными метастазами: множественные участки
патологического накопления контрастного препарата утолщенными
мозговыми оболочками и формирование отдельных небольших
опухолевых узлов в режиме Т1 c подавлением сигнала от жировой ткани
после введения контрастного препарата.
В группе пациентов, которым проводилась интратекальная химиотерапия
(ИТХТ) в профилактическом режиме (n=3) живы — 2 (67%), период
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наблюдения от 1 месяца до 1 года. Выбывших из исследования и умерших от
прогрессирования заболевания пациентов нет. Один пациент (33%) погиб через
9 месяцев от окончания лечения при зафиксированном полном ответе опухоли
от причин, не связанных с онкологическим заболеванием.
В группе пациентов, которым проводилась интратекальная химиотерапия
(ИТХТ) в терапевтическом режиме (n=7), были включены 3 пациента (43%) с
инициальными лептоменингеальными метастазами, 4 пациента (57%) с
первично-рефрактерным течением основного заболевания. Живы — 2 (29%)
пациента, которым проводилась интратекальная химиотерапии в первой линии
химиотерапии. Период наблюдения от 1 месяца до 1 года. Выбывших из
исследования пациентов нет. Один пациент (14%) погиб от развития
инфекционных осложнений на фоне лечения при зафиксированном полном
ответе опухоли. После проведения противорецидивного лечения 4 пациента
(57%) с развитием лептоменингеальных метастазов на фоне проводимой первой
линии противоопухолевой терапии умерли от дальнейшего прогрессирования
опухолевого процесса, из них на фоне проведения лечения — 2 (50%), в ранние
сроки после окончания лечения (до 3 месяцев) — 2 (50%).
Накопленный нами опыт лечения данной когорты пациентов показал
необходимость проведения дальнейших исследований, направленных на
изучение лечебных подходов к пациентам с рабдомиосаркомой
параменингеальной локализации с интракраниальным распространением и/или
с лептоменингеальными метастазами.
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Аннотация: В настоящее время широко используется метод
цитокинотерапии для лечения различных заболеваний. Широкое применение
нашел ИЛ-2 для лечения онкологических заболеваний и ряда инфекций.
Известен прокоагулянтный эффект этого интерлейкина, который не желателен
у пациентов и требует назначения антикоагулянтов. В работе представлены
результаты исследования влияния ИЛ-2 на образование тромбина, ключевого
фактора свертывания. С помощью теста генерации тромбина, нового
глобального метода оценки системы гемостаза, доказано стимулирующее
влияние цитокина на образование этого фермента в культуре цельной крови.
Ключевые слова: интерлейкин-2, тромбин, тест генерации тромбина,
эндогенный тромбиновый потенциал, культура цельной крови, тромбодинамика
4D.
INFLUENCE OF INTERLEUKIN-2 ON THROMBIN FORMATION
IN WHOLE BLOOD CULTURE
Sergeev NikitaAlekseevich
Scientific advisers: Solpov Alexey Vladimirovich
Pushkaryova Nadezhda Georgievna
Abstract. Currently, the method of cytokine therapy is widely used for the
treatment of various diseases. IL-2 has found wide application for the treatment of
oncological diseases and a number of infections. The procoagulant effect of this
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interleukin is known, which is not desirable in patients and requires the appointment
of anticoagulants. The work presents the results of a study of the effect of IL-2 on the
formation of thrombin, a key coagulation factor. Using the thrombin generation test, a
new global method for assessing the hemostasis system, the stimulating effect of
cytokine on the formation of the enzyme in whole blood culture has been proven.
Keywords: interleukin-2, thrombin, thrombin generation test, endogenous
thrombin potential, whole blood culture, thrombodynamics 4D.
Интерлейкин-2 (ИЛ-2) известен как мощный провоспалительный
цитокин, который способен активировать различные популяции лимфоцитов,
моноциты и дендритные клетки. Он стимулирует клеточную пролиферацию,
миграцию клеток в зону воспаления, усиливает взаимодействие
антигенпрезинтирующих клеток с антигеном [1]. ИЛ-2 нашел широкое
применение в лечении онкологических заболеваний за счет стимуляции
противоопухолевой клеточной защиты, а также в качестве иммуностимулятора
при борьбе с инфекциями. Однако, не смотря на множество положительных
эффектов, применение этого
интерлейкина может вызвать некоторые
побочные эффекты, в частности связанные с его прокоагулянтнтными
свойствами. Пока остается не до конца изученной физиологическая роль ИЛ-2
в регуляции процессов первичного и вторичного гемостаза. Понимание этих
механизмов открывает в дальнейшем значительную перспективу для лечения
больных опухолевыми заболеваниями, воспалительных процессов, патологий
осложненных тромбозом.
Тромбин является основным ферментом гемостаза. Он катализирует
превращение фибриногена в фибрин и активирует прокоагулянтные факторы V,
VIII, XI и XIII. Кроме того, при связывании с тромбомодулином он активирует
протеин С, антикоагулянтный зимоген. Тромбин также активирует
тромбоциты, регулирует функцию эндотелиальных клеток и оказывает прямое
воздействие на другие клетки [2]. Известно, что за счет активации PARs,
тромбин может регулировать физиологические процессы, такие как
эмбриональное развитие, заживление ран, а также патофизиологические
процессы, такие как рак, сепсис, фиброз, воспаление.Тромбин может оказывать
противоположное действие на клетки, с одной стороны, индуцируя
противовоспалительные реакции, а с другой стороны, воспалительные реакции.
Однако, избыточное образование тромбина может привести к окклюзии
сосудов с последствиями инфаркта миокарда, инсульта, тромбоза [3].
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Тест генерации тромбина(ТГТ) известен, как глобальный тест оценки
суммарного эффекта всех факторов свѐртывания крови по динамике
образования тромбина. В ТГТ используется триггер для имитации повреждения
сосудистой стенки, как например, тканевой фактор. В сравнении с тестами,
которые оценивают образование фибринового сгустка в целом, ТГТ позволяет
получить больше информации, поскольку образование тромбина продолжается
и в момент образования фибринового сгустка [4].
Цель исследования: изучить влияние ИЛ-2 на образование тромбина в
культуре цельной крови.
Материалы и методы: Объект исследования: цельная кровь
12 практически здоровых мужчин 18-20 лет. Забор кровиосуществляли путем
венепункции. У доноров исключались:
прием дезагрегантов и
антикоагулянтов, курение, физическая нагрузка, прием пищи перед
исследованием. Кровь собиралась в пластиковые вакуумные пробирки с 3,2%
раствором цитрата Na. Пробирку с первой порцией крови, содержащей следы
тканевого фактора, утилизировали. Для исследования использовали кровь во
второй пробирке. Образцы делили на две равные части и помещали для
инкубации в термостат при температуре 37°Cна 2 часа. Предварительно в
контрольный образец вносили стерильный физиологический раствор, а в
опытную пробирку ИЛ-2 (Ронколейкин®) в конечной концентрации 0,2 мкг на
1 мл крови. После инкубации кровь дважды откручивали в течение 20 и 15 мин
при ускорении 1600g для получения свободной от тромбоцитов плазмы.
Предварительно получали свежую свободную от тромбоцитов донорскую
плазму, которую смешивали с ранее инкубированной в соотношении
6:1. Образцы помещали в кюветы с флуорохромом и добавляли реагенты в
соответствии с инструкцией работы с прибором. Оценку генерации тромбина
проводили методом флуоресцентной микроскопии на приборе «Анализатор
тромбодинамики Т2-Т», производственного предприятия «Гемакор», Россия.
Принцип основан на измерении пространственного свечения флуорохрома в
процессе выработки тромбина. Инициация свертывания происходит в кювете
прибора в смеси исследуемой плазмы и реагентов путем внесения пластиковой
вставки с напылением рекомбинантного тканевого фактора. В результате его
контакта с плазмой начинается рост сгустка, параметры его пространственного
роста регистрируются фото/видеокамерой и описываются в дальнейшем
регистрирующим программным обеспечением.ТГТ позволяет оценить
несколько параметров пространственной генерации тромбина, к которым
относятся Ast–стационарная амплитуда движущегося пика тромбина,
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Vt–скорость распространения пика концентрации тромбина в пространстве,
ETP–активированный тромбиновый потенциал или площадь под кривой
генерации активаторного тромбина, Cmax – максимальная концентрация
тромбина вблизи активатора, Lag–время до начала образования тромбина в
области активатора и Tmax – время до достижения пика образования тромбина.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью
программы LibreOfficeCalc, а также с помощью онлайн калькулятора [5].
Количественно результаты представлены в виде медианы (Me) и перцентилей
[0,25;0,75]. Достоверность данных в зависимости от характера их
распределения оценивалась методами параметрической и непараметрической
статистики. Использовали t-тест Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни.
Во всех случаях p<0,05 считали статистически значимым.
Результаты и их обсуждение: В процессе проведенных исследований
установлено, что внесение ИЛ-2 в культуру цельной крови увеличивало
генерацию тромбина. Так показатель эндогенного тромбинового потенциала
(ETP) увеличивался в опытном образце в 1,6 раза (в контроле 1035,2 [902,2;
1289,0] еД, в опыте 1709,1 [1615,9; 1837,0] еД, р<0,01). Под влиянием ИЛ-2
пиковая концентрация тромбина (Cmax) увеличивалась в 1,35 раза в сравнении
с контролем (показатель равен 302,25 [162,5; 246,6] и 223,2 [297,4; 312,9] в
образцах соответственно, р<0,01). Также под влиянием исследуемого цитокина
возрастал показатель времени достижения пика тромбина Tmax в 1,33 раза
(2,0 [1,9; 2,0] в опытной группе против 1,5 [1,5; 1,6] в контрольной, р<0,05).
Период инициации образования тромбина (Lagtime), Ast и Vtдостоверных
отличий не показали, данные не представлены. В результате проведенного
исследования можно сделать вывод, что присутствие ИЛ-2 в цельной крови
приводит к увеличению ее прокоагулянтного потенциала за счет
усилениягенерации тромбина. Как можно объяснить полученные результаты?
Известно, что провоспалительные цитокины обладают прокоагулянтными
свойствами. Так Витковским Ю.А. было доказано сокращение времени
коагуляции плазмы при внесении супернатанта культуры лимфоцитов, после их
инкубации с некоторыми цитокинами, в частности ИЛ-2 [6]. Учитывая, что
рецепторы к ИЛ-2 присутствуют именно на мононуклеарах, вероятен факт их
опосредованного участия в увеличении генерации тромбина. Однако в
приведенных ранее работах применялась долгосрочная клеточная культура.
В нашей же опытной системе культура была краткосрочной – всего 2 часа.
Таким образом, более вероятно участие других клеток в ответе на внесение ИЛ2. Хорошо известно, что моноциты также несут на своей поверхности
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рецепторы к ИЛ-2 [7]. Поэтому они также несомненно реагируют на его
присутствие. Кроме того эти клетки могут очень быстро реагировать на
изменение концентрации цитокинов благодаря своим свойствам, им достаточно
и несколько часов для активации. Помимо всего выше сказанного важной
особенностью моноцитов является способность экспрессировать тканевой
фактор на поверхности мембраны при их активации. Как известно при
появлении тканевого фактора запускается внешний путь свертывания крови с
участием VII фактора и последующим образованием внешнего теназного
комплекса (Xa+Va). Внешняя теназа способна переводить протромбин в
тромбин и увеличивать протромбогенный потенциал плазмы и крови. Кроме
того образующийся тромбин активирует тромбоциты крови, на поверхности
которых запускается внутренний путь свертывания с последующим
образованием внутренней теназы и как следствием генерации новой порции
тромбина из протромбина. Примечательным является тот факт, что именно тест
генерации тромбина позволяет оценить истинный протромбогенный потенциал
крови за счет регистрации уровня этой протеазы, чего лишены широко
применяемые коагулологические тесты, основанные на регистрации количества
образуемого фибрина. Это лишь косвенно отражает тромбиновую активность.
Учитывая, что для тромбина существуют специфичные PAR-рецепторы на
разного рода клетках (тромбоциты, эндотелий и др.), создание блокаторов
именно этих рецепторов может служить перспективным способом
предотвращения тромбозов и устранения побочных эффектов при
химиотерапии или лечении цитокинами, такими как ИЛ-2 [8].
Заключение: Таким образом, нами обнаружена способность ИЛ-2
увеличивать образование тромбина в культуре цельной крови. С помощью
теста генерации тромбина мы доказали возрастание количества образующегося
фермента, его пиковой концентрации, показателя эндогенного тромбинового
потенциала и времени достижения пика тромбина. Полученные результаты
требуют проведения дальнейших исследований с целью выявления роли
различных форменных элементов в формировании тромбина под влиянием ИЛ2 с последующим изменениемкоагуляционных свойств крови. В перспективе
это позволит понять патогенез воспалительных и онкологических заболеваний,
сопровождающихся тромбообразванием, и поможет корректировать их лечение
цитокинами.
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Аннотация: Неврологические проявления SARS CoV-2 встречаются как
у взрослых, так и у детей (преимущественно у детей с мультисистемным
воспалительным синдромом). Несмотря на относительно меньшую тяжесть
заболевания в детском возрасте, накопленные факты вызывают
обеспокоенность: COVID-19 оказывает как острое, так и долгосрочное
воздействие на развивающуюся центральную и периферическую нервную
систему.
Ключевые слова: неврологические осложнения, коронавирусная
инфекция, COVID-19, SARSCoV-2, мультисистемный воспалительный
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Abstract: Neurological manifestations, although more common in adults, are
also observed in children infected with SARSCoV-2, especially in children with
multisystem inflammatory syndrome, although the symptoms of the disease are
relatively milder, accumulated evidence raises concerns that COVID-19 has both
acute and long-term effects on the developing central and peripheral nervous systems.
Key words: neurological complications, coronavirus infection, COVID-19,
SARS CoV-2, multisystem inflammatory syndrome, encephalitis, meningitis, GBS,
SMF, encephalopathy.
Заболевание новой коронавирусной инфекции в 8,5% зарегистрировано у
детей в возрасте до 18 лет [1]. Помимо поражения дыхательной системы, вирус
SARS CoV-2 оказывает полисистемное воздействие на организм, мишенью
может стать центральная и периферическая нервная система.
Распространенность
неврологических
осложнений
у
детей,
госпитализированных с COVID-19, варьируется в широких пределах – от 3,8%
до 44% [2-5]. Это может быть объяснено тем, что исследования, оценивающие
поражение нервной системы при коронавирусной инфекции, были ограничены
небольшими
размерами
выборки,
противоречивыми
определениями
результатов, отсутствием оценки возрастных различий.
Некоторые авторы утверждают, что 88% неврологических осложнений
являются временными [6]. Отмечается, что 54% случаев произошли в ходе
мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C). Среди всех
рассмотренных
неврологических
осложнений
15%
представлены
энцефалопатией, у 8,5% пациентов был синдром Гийена-Барре (СГБ), у 3,4% поражение черепно-мозговых нервов, у 6,8% - менингоэнцефалит, у 1,7% энцефалит, у 1,7 % - поперечный миелит [7].
Одним из частых проявлений поражения центральной нервной системы
при коронавирусной инфекции является энцефалопатия. Описан клинический
случай 2-летнего ребенка с диагнозом «острая некротизирующая
энцефалопатия, связанная с COVID-19»: наблюдалась лихорадка, тенденция ко
сну, приступы облизывания, причмокивания и глотания. При проведении
компьютерной томографии обнаружены гиперплотные очаги в мозжечке и
таламусе (рис.1, рис.2) [8].
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Рис.1. КТ-изображение: повреждения в мозжечке

Рис.2. КТ-изображение: повреждения в таламусе
В метаанализе историй болезни 187 детей с MIS-C отмечено, что 34%
имели симптомы менингита или энцефалита [9]. Описаны также и случаи
развития менингита или энцефалита у детей без мультисистемного
воспалительного синдрома, в том числе развитие энцефалита у
новорожденного, носоглоточный и ректальный анализы которого были
положительны на SARS CoV-2 [10]. Приведен клинический случай
9-летней девочки с подтвержденным диагнозом вирусного менингита. При
обследовании у пациентки наблюдалась ригидность затылочных мышц,
симптомы Брудзинского и Кернига, светобоязнь и диплопия с ограничением
подвижности правого глазного яблока, анализ спинномозговой жидкости
положителен на COVID-19 [11].
Редким осложнением коронавирусной инфекции у детей является
ишемический инсульт - 0,82% [12]. Описан клинический случай асептического
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менингита, тромбоза кавернозного синуса с последующим инсультом в
бассейне левой средней мозговой артерии у 16-летнего мальчика [13].
Наиболее частым проявлением поражения периферической нервной
системы при коронавирусной инфекции является cиндром Гийена-Барре.
Описано несколько случаев заболевания, в том числе у детей 11 и 15 лет, с
развившейся слабостью нижних, в затем и верхних конечностей через 3 недели
после появления симптомов COVID-19, и характерными изменениями скорости
проведения по нервным стволам при электронейромиографическом
исследовании [14-15].
Проведен анализ 35 детей с диагнозом СГБ после новой коронавирусной
инфекции (табл.1) [16].
Таблица 1
Краткое описание пациентов с cиндромом Гийена-Барре
Категория

Количество
случаев

Общее число пациентов

35

Пол

Мужской
Женский

22
13

Манифестация

Прогрессирующая слабость
Не упоминается

19
9

Другое

7

ПЦР-тест
SARS- Положительный
CoV-2 в носоглотке
Отрицательный

Серологический
тест SARS-CoV-2

Вариант СГБ

17
5

Не упомянуто / не сделано

13

Положительный

12

Отрицательный

0

Не сделано

23

Острая моторная аксональная нейропатия
6
Воспалительная
демиелинизирующая 9
полирадикулоневропатия
Синдром Миллера Фишера
3
Синдром Миллера Фишера c синдромом задней 1
обратимой энцефалопатии
Неуточненный
1
Не упоминается / не сделано
15
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Приведен клинический случай заболевания у ребенка 7 лет с
развившимся на фоне коронавирусной инфекции синдромом Миллера-Фишера
(СМФ), проявляющимся острой диплопией, гнусавостью, слюнотечением и
неустойчивой
походкой. Неврологическое
обследование
выявило
двустороннюю офтальмоплегию, паралич VII, IX и X нервов, атаксию и
гипорефлексию, с силой мышц 4-5 баллов во всех конечностях [17].
Поражение черепных нервов у детей является частым проявлением
новой коронавирусной инфекции [18-20]. Сообщается о 9-летней девочке с
острым началом персистирующей диплопии через 17 дней после инфекции
SARS CoV-2. Обследование движений глазных яблок выявило эзотропию с
ограничением отведения правого глаза (рис. 3) [21].

Рис. 3. Снимок пациентки с эзотропией
Представлен случай 23-месячного ребенка с периферическим параличом
лицевого нерва и рентгенологическими данными, подтверждающими неврит на
фоне сопутствующей инфекции. Ребенок был доставлен в отделение
неотложной помощи по поводу впервые возникшей асимметрии лица; у
пациента был положительный результат теста на COVID-19, но в остальном
новая коронавирусная инфекция протекала бессимптомно [22].

Рис. 4 Неврит лицевого нерва
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Описаны клинические случаи пациентов, у которых инфекция SARS
CoV-2 была осложнена рабдомиолизом (табл. 2) [23].
Таблица 2
Краткое описание пациентов с рабдомиолизом
Пол

Возраст

Сопутствующие
заболевания

Мышечная боль

КФК(Ед/л)

Острая инфекция COVID‐19
Мужской

15

Мужской

16

Мужской

16

Мужской

16

Мужской

10

Мужской

16

Мужской

16

Женский

6

Женский

12

Нет

Боль
в
проксимальных
мышцах
Астма
Боль в плечах и
бедрах
Аутизм, ожирение
Боли в руках, ногах
и спине
Нет
Миалгия и слабость
в ногах
Нет
Миалгия и слабость
в ногах
Ожирение,
Боль в верхних и
гипертония, СД 2 нижних
типа, обструктивное конечностях
апноэ во сне
Ожирение,
Миалгии,
анафилаксия
усугубляемые
перемещением
Мультисистемный воспалительный синдром
Нет
Боль в нижних
конечностях
Нет
Миалгии
и
слабость в ногах

21876

116640
427656
Недоступно
8000
274664

64560

3392
22000

Новая коронавирусная инфекция является относительно молодой и
сложно оценить последствия перенесенного заболевания в перспективе, но уже
сегодня есть мнение о возможной задержке развития детей, рождѐнных у
матерей, болевших коронавирусной инфекцией в гестационном периоде.
В пилотном исследовании сравнивалось развитие нервной системы у девяти
детей (от 8 до 10 месяцев), рожденных женщинами, перенесшими во время
беременности COVID-19, и девяти детей, сопоставимых по возрасту, матери
которых не болели новой коронавирусной инфекцией. Первые имели более
низкие оценки по нескольким областям (общение, общая двигательная
функция, решение проблем и личностно-социальные навыки), но
статистическую значимость достигали только нарушения мелкой моторики
[24].
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В недавнем исследовании сравнивали 255 младенцев, рожденных во
время пандемии, из которых 114 младенцев подверглись воздействию SARSCoV-2 внутриутробно, с детьми, рожденными до пандемии. У групп,
родившихся во время пандемии, было значительно снижено общее моторное,
мелкое моторное и личностно-социальное развитие [25].
Таким образом, неврологические проявления SARS CoV-2 встречаются у
детей (преимущественно у детей с мультисистемным воспалительным
синдромом); возможно поражение как центральной, так и периферической
нервной системы; необходимо дальнейшее изучение отдаленных последствий
влияния новой коронавирусной инфекции на детей, подвергшихся воздействию
SARS-CoV-2 внутриутробно.
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Аннотация: Проанализирована актуальная литература по проблеме
патологии гемостаза при COVID-19. Выявлено, что в послековидный период
заболевания
происходят изменения в свертывающей системе крови.
Результаты
проведенных исследований свидетельствуют об отсутствии
специфичности рутинных показателей коагулограммы для подтверждения
тромбозов у данных больных, а следовательно, назначения терапии
антикоагулянтами. Таким образом, проблема мониторинга осложнений
постковидного периода требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный период, тромбоз, гемостаз,
постковидные осложнения.
VIOLATION OF HEMOSTASIS IN THE POSTCOVID PERIOD
Abelmazhinova Ayna Maralovna
Yakovenko Maria Konstantinovna
Scientific supervisor: Paneva Marina Aleksandrovna
Abstract: The current literature on the problem of hemostasis pathology in
COVID-19 is analyzed. It was revealed that in the afternoon period of the disease
there are changes in the blood coagulation system. The results of the conducted
studies indicate that there is no specificity of routine coagulogram indicators to
confirm thrombosis in these patients, and consequently, the appointment of
anticoagulant therapy. Thus, the problem of monitoring complications of the bridge
period requires further study.
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Введение.
COVID-19, несомненно, внес свои коррективы в жизнь населения
планеты. У большей части населения заболевание переходит в стадию
пролонгированного заболевания, который обозначен как «постковидный
синдром».
Клинические проявления этого периода разнообразны, возникают
нарушения функции многих органов и систем. Существует множество гипотез
насчет истинной природы возникновения, течения и патогенеза вторичных
заболеваний, симптомов и синдромов в постковидном периоде. Эти
заболевания становятся доминирующими и требуют терапевтических решений
и реабилитационных мероприятий.
Актуальность.
Проблема постковидного периода заключается в высокой смертности по
причине различных осложнений.
Основные проблемы постковида:
1) Высокая частота тромботических событий. Одной из гипотез причин
возникновения
постковидного
синдрома
является
наклонность
к
тромбообразованию. Доказано, что вирус способен вызывать воспаление
внутренней оболочки кровеносных сосудов, в частности эндотелиит и васкулит,
что приводит к нарушениям свертывающей системы крови. Микротромбы,
которые находятся в кровеносном русле, пагубно воздействуют на обильно
кровоснабжаемые органы.
2) Тяжесть течения ковида не влияет на риск тромбообразования. Риск
развития венозного тромбоза должен быть оценен у каждого пациента вне
зависимости от состояния больного.
3) Нет четких критериев прогноза тромботических событий. Доказано,
что у большинства пациентов после перенесенного covid-19 сохраняются
повышенные значения маркеров системы свертывания крови, но не у всех
пациентов обязательно возникнет тромбоз.
4) Противоречивые литературные данные. Проблема постковидного
периода - это новая проблема глобального мира, поэтому существует
множество теорий, каждая их которых имеет право на существование.
Состояние после COVID-19 (Постковидный синдром) – это признаки
и симптомы, которые развиваются во время и/или после инфекции COVID-19,
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продолжаются свыше 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом.
Состояние
обычно
проявляется
кластерами
симптомов,
часто
перекрывающихся, которые могут меняться со временем и могут влиять на
любую систему в организме.[1,с.1] В настоящее время нет долгосрочной
доказательной базы, которая помогла бы определить, как долго будут
сохраняться симптомы, связанные с инфицированием SARS-CoV-2. В связи с
этим, термин «постковидный синдром» был выделен для обозначения того, что
острая фаза заболевания закончилась, но пациент еще не выздоровел.
Таблица 1
Классификация постковидного синдрома
Орган-мишень
Сердечносистема

Постковидное осложнение
сосудистая «Иммунотромбоз»
Венозная тромбоэмболия
«Иммунотромбоз»
Артериальные тромбозы, приводящие к острому коронарному
синдрому, инсультам, тромбозу периферических артерий
Миокардит
Нарушение ритма и проводимости сердечной мышцы
Сердечная недостаточность
Органы дыхания
Хронические заболевания легких
Эндокринная система
Сахарный диабет
Желудочно-кишечная
Гастроэнтерологические проявления
система
Кислотозависимые заболевания ЖКТ. ГЭРБ (гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь)
Заболевания печени
Воспалительные заболевания кишечника
Синдром раздраженного кишечника
Хронический панкреатит
Нервная система
Постковидные неврологические синдромы

[2, с.23]
На основании вышепредставленной классификации можно сделать
вывод, что постковидный синдром затрагивает все системы и органы
организма.
Ни одно серьѐзное заболевание не проходит без проблем в системе
гемостаза. Конечно, новая короновирусная инфекция не явилась исключением.
В представленной ниже таблице выделены основные коагулогические
изменения, выявляемые при COVID-19.
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Таблица 2
Изменение маркеров гемостаза при COVID-19
Параметры
Фибриноген
Д-димер
ПВ
Тромбиновое время
Тромбоциты

COVID-19
Повышение
Повышение
Удлинение
Удлинение
Снижение

Фибриноген - один из основных белков системы свертывания крови. Его
превращение в фибрин с последующей стабилизацией кровяного русла
является конечным этапом формирования тромбоза. Он является острофазовым
белком, содержание которого повышается в плазме крови при тяжелых
воспалительных заболеваниях различной этиологии. особенно выраженное
повышение фибриногена наблюдатся У больных COVID-19 с тяжелым
течением заболевания
Гиперфибриногенемия как проявление системного воспаления является
существенным фактором риска тромбообразованя и фактором риска
гепаринорезистентности.
D-димеры – фрагменты молекулы фибрина, образующиеся при его
распаде. Такое название они получили из-за того, что содержат два
соединяющихся D-фрагмента белка фибриногена.

Рис 1. Превращение фибрина D-димер
Повреждение сосудистой стенки запускает в организме каскад
физиологических реакций, направленных на предотвращение кровотечения.
Результатом этих процессов становится образование кровяного сгустка,
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состоящего из клеток крови и белка фибрина. В норме факторы,
способствующие свертыванию крови, и факторы, препятствующие его
развитию, находятся в равновесии.
В результате работы фибринолитической системы происходит
расщепление фибрина на более мелкие фрагменты, поэтому сгусток не
распространяется от места повреждения сосуда по всему сосудистому руслу.
При этом образуются разнообразные продукты деградации фибрина различной
молекулярной массы, среди которых имеются и D-димеры.
Повышение уровня D-димера в плазме наблюдается примерно через
2 часа после начала тромбоза. Пациенты с высоким уровнем D-димера
нуждаются в инструментальном обследовании для подтверждения или
исключения тромбоза. Ткачева В.С. [4] оценивала уровень фибриногена
и Д-димера в крови пациентов, перенесших короновирусную инфекцию.
Был сделан вывод, что у большинства пациентов после перенесенной
COVID-19 инфекции сохраняются повышенные уровни фибриногена и
D-димера в периферической крови. Данные показатели могут быть
перспективными биомаркерами для мониторинга постковидного периода [4,
с. 83].
В своих исследованиях Сабиров И. С. [5] , считает, что, высокий уровень
D-димера при COVID-19 может быть связан со стойкими нарушениями
свертывания крови, микротромботическими образованиями, ТЭЛА и острым
инфарктом миокарда, что требует ежедневной оценки D-димера при тяжелом
течении заболевания, а также назначения антикоагулянтной терапии при
уровне D-димера, превышающим 1000 нг/мл.
Вместе с этим в исследовании, проведенном Золотницкой В.П. и
соавторами[6], было выявлено, что только повышение уровня D-димера
у пациентов с COVID-19 не может использоваться в качестве доказательства
тромботических осложнений. Несмотря на увеличение концентрации D-димера
у 59,5% больных с тяжелым течением, ТЭЛА выявляется у незначительного
их числа. Для оценки вероятности ТЭЛА у пациентов при COVID-19
необходима комплексная оценка клинической картины и результатов
лабораторного обследования.
Клинический кейс: Больной, 65 лет. Обратился за консультацией в связи с
изменениями в лабораторных тестах. Субъективно жалоб не предьявляет.
Из анамнезе известно, что 3 месяца назад переболел Covid-19, подтвержденный
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ПЦР тестированием. В коагулограмме длительное время повышение д-димера
до значений 1010 нг/ мл (норма не выше 250 нг/мл).
Вопрос: целесообразно ли назначать антикоагулянтную терапию.на
основании повышенного значения только д-димера?
В нашем понимании - Нет.
Безусловно, д-димер является важным предиктором неблагоприятного
исхода, маркером тромботических событий. Однако, ряд других заболеваний и
состояний также могут протекать с повышением этого показателя:

Инфаркт миокарда

Злокачественные новообразования

Беременность

Пожилой возраст (возраст х 10 мкг/ л)

Инфекционный процесс

ДВС - синдром

Фибринолитическая терапия в предшествующие 7 дней до
проведения исследования

Атеросклероз

Цирроз печени
Поскольку Д-димер может иметь интравазальное и экстравазальное
происхождение, считать его специфическим маркером не стоит.
Если высокий уровень данного показателя сохраняется длительное время
у пациента со стабильным состоянием, то необходимо провести комплексный
диагностический поиск для уточнения причин данных изменений,
воздержавшись от назначения антикоагулянтной терапии до подтверждения
диагноза.
В вопросах дифференциальной диагностики происхождения повышения
Д-димера у конкретного пациента может представлять клинический интерес
проведение исследования тромбодинамики.
Тромбодинамика — тест для ранней диагностики нарушений системы
свертывания крови, выявления рисков кровотечений и тромбообразования.
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Рис 2. Принцип измерения методом тромбодинамики:
Тест тромбодинамики проводится с помощью лабораторной
диагностической системы «Регистратор тромбодинамики Т-2» (рис.2).
Предварительно подготовленные образцы плазмы крови помещают в два
канала измерительной кюветы. Затем в кювету вводят специальную вставкуактиватор, на торцы которой нанесено покрытие, содержащее липиды и
тканевой фактор. В момент соприкосновения плазмы крови с вставкойактиватором запускается процесс свертывания, и от торца вставки-активатора
начинается рост фибринового сгустка. Этот процесс регистрируется прибором
в режиме последовательной фотосъемки цифровой фотокамерой при помощи
метода темного поля (регистрация картины светорассеяния) в течение 30 мин.
Полученная серия фотоизображений показывает как размеры, форма и
структура фибринового сгустка меняются во времени [7, с.20].
А.И. Калинская [8] с командой обследовали 105 человек (58 пациентов с
COVID-19: 39 – в подгруппе со средней тяжестью течения заболевания, 19 – в
подгруппе с тяжелым течением и 47 здоровых добровольцев, набранных в
качестве контрольной группы) и выявили, что:
1. У пациентов с COVID-19 зафиксирована большая оптическая
плотность сгустка (D, опт. ед., 29 425,0 [26 724,0;31 945,0] vs 26 913,0 [23 858,5;
30 786,8]; p=0,01) и более раннее появление спонтанных сгустков в плазме
крови (Tsp,мин, 29,7 [19,0; 54,2] vs 55,5 [44,4; 85,7]; p<0,01) по сравнению с
контрольной группой [8, с 881].
2. У подгруппы пациентов с тяжелым течением COVID-19 по сравнению
с подгруппой пациентов с течением заболевания средней тяжести отмечалась
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большая оптическая плотность фибринового сгустка (D, опт. ед., 28 212,0 [26
229,0; 29 939,0] vs 31 630,0 [29 690,0; 35 770,0]; p=0,02). В обеих подгруппах в
динамике на 3 день госпитализации показано уменьшение скорости роста
сгустков. В результатах на 3 день госпитализации происходит снижение
оптической плотности фибринового сгустка. Выявленные изменения оказались
более выраженными среди пациентов из группы средней тяжести течения
заболевания.
Заключение. Рутинно используемые тесты, такие как определение
уровня Д-димера, фибриногена, ПТИ, АЧТВ, ПВ и многие другие позволяют
охарактеризовать состояние только отдельных факторов или звеньев системы
гемостаза. Эти тесты способны выявить нарушения в работе одного фактора
или небольшой части системы свертывания, но не в состоянии дать
информацию об общем гемостатическом состоянии. Поэтому они не могут
служить 100% маркером тромбоза и не являются достоверным показанием для
назначения антикоагулянтной терапии.
Глобальные тесты позволяют оценить работу системы гемостаза в целом.
Одним из таких является исследование тромбодинамики. Он дает интегральную
оценку происходящих изменений в свертывающей системе и учитывает все
возможные факторы влияния. Следовательно, данный тест может
использоваться для решения вопроса о назначении антикоагулянтной терапии,
оценке ее эффективности.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СУХИХ КОРМОВ
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Шайхуллин Ильдар Айратович
курсант
Пермский военный институт войск национальной
гвардии Российской Федерации
Аннотация: В статье рассматриваются растения, входящие в состав
сухих кормов для собак. Фитокомпонент сухих кормов является важным
источником углеводов, витаминов, минеральных солей и других биологическиактивных веществ. Однако если растительный компонент преобладает в составе
сухого корма, это может отрицательно отразиться на здоровье собак.
Ключевые
слова:
собаки,
кормление,
растительные
корма,
фитокомпонент, сухие корма.
VEGETABLE COMPONENT OF DRY FEEDS
Rodimova Ekaterina Vladimirovna
Shaikhullin Ildar Ayratovich
Abstract: The article deals with plants used in dry feeds of dogs.
Phytocomponent of dry feeds are important source of carbohydrates, vitamins,
mineral salts and other biologically active substances. However, if the vegetable
component predominates in the composition of dry food, this can negatively affect
the health of dogs.
Key words: dogs, feeding, vegetable feed, phytocomponent, dry feeds.
Кормление собак оказывает большое влияние на состояние их здоровья
[Хохрин, 2001, с. 4].
Собаки – плотоядные животные, желудочно-кишечный тракт которых
специализирован к усвоению кормов животного происхождения (мясо и
мясные субпродукты, животные жиры, рыба, яйцо, молочные продукты и так
далее) [Минский, 1995, с. 37; Самсонов, Самсонова, 2016, с. 93]. Эволюционно
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собаки не приспособлены эффективно переваривать растительную пищу,
поэтому она не должна составлять основу их рациона [Кормление, 2010, с. 171].
Тем не менее, в составе как приготовляемых, так и сухих рационов
продукты растительного происхождения могут составлять значительную часть,
служа источником углеводов, пищевых волокон, необходимых для работы
кишечника, витаминов, минеральных солей и других биологически-активных
веществ.
Углеводы, содержащиеся в растительных кормах, можно подразделить на
усвояемые (моно- и дисахариды, крахмал), которые в пищеварительном тракте
собаки подвергаются гидролизу с образованием моносахаридов, и неусвояемые
(так называемые пищевые волокна). К неусвояемым полисахаридам относятся
клетчатка (целлюлоза), гемицеллюлоза, пектин, камеди [Льюис, Моррис, Хэнд,
1987, с. 18].
Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника и участвует в
формировании каловых масс. Поэтому рацион собаки должен содержать 2–4 %
клетчатки, источником которой являются корма растительного происхождения.
Наряду с регуляцией перистальтики кишечника, клетчатка оказывает
нормализующее влияние на деятельность желчевыводящих путей, препятствуя
развитию застойных явлений. Пищевые волокна также являются субстратом
для бактерий-эндосимбионтов кишечника, продуцирующих ряд необходимых
для организма собаки витаминов [Ваши домашние четвероногие друзья, 1992].
Пектиновые вещества выводят из организма собаки тяжелые металлы,
создавая с ними комплексные соединения. Однако высокое содержание
пектинов в пище может приводить к недостатку некоторых микроэлементов в
организме животных, так как пектин ухудшает их всасывание.
Избыточное потребление пищевых волокон может привести к процессам
брожения в толстой кишке, усиленному газообразованию, ухудшению усвоения
белков и жиров [Кормление, 2010, с. 136].
Недостатки растительных кормов – это объемность, содержание
неполноценных белков и низкая усвояемость их организмом собаки. Например,
у взрослых собак при кормлении их преимущественно растительной пищей
часто ощущается недостаток лизина, метионина и триптофана, у щенков –
метионина и цистеина [Кормление, 2010, с. 136].
Продукты растительного происхождения, входящие в состав сухих
кормов, по ценности для животных подразделяются на следующие основные
группы: зерновые (крупы), зернобобовые, овощные и плодово-ягодные.
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Крупы в настоящее время являются одним из основных компонентов
сухих кормов для собак. Они содержат много легкоусвояемых углеводов,
витаминов группы В, макро- и микроэлементов. Белка в продуктах из зерновых
около 10 %, однако его биологическая ценность низкая из-за недостаточного
количества лизина. В промышленных кормах для собак содержатся обычно
измельченные крупы, прошедшие тепловую обработку для улучшения их
усвояемости. Чаще всего встречаются в составе сухих кормов кукурузная
(«Corn Meal»), рисовая мука («Rice Flour», «Rice Powder») и пшеничная крупа
(«Wheat») [Case, 2010, с. 152].
Иногда в составе сухого корма указывается просто «злаки» («Grain»), без
указания конкретных видов растений, содержащий различные отходы от
производства круп из пшеницы, ячменя, риса, кукурузы. По нашему мнению,
следует избегать покупки таких кормов, потому что различные виды круп
отличаются друг от друга по составу и питательной ценности [Садыкова,
Пастухова, 2022, с. 102-104].
В составе сухих кормов часто встречаются зернобобовые растения, такие
как соя («Soya»), горох («Pea»), фасоль («Bean»), чечевица («Lentils»), которые
используются для придания сытости и в качестве дешевого источника белка.
Однако зерна бобовых трудно перевариваются, и питательные вещества из них,
в том числе и растительные белки, плохо усваиваются [Кормление, 2010,
с. 173]. Особенно часто можно встретить соевую муку («Soya Meal»), которую
получают при измельчении хлопьев, оставшихся после извлечения масла из
соевых бобов. При покупке сухих кормов необходимо обращать внимание на
наличие и положение зернобобового компонента в общем списке ингредиентов.
В некоторых дешевых сухих кормах он может стоять на первых местах в
количественном соотношении.
Овощные растения – растения, у которых употребляются для кормления
собак сочные вегетативные или генеративные части.
Овощи являются источниками легкоусвояемых углеводов, органических
кислот, пектиновых веществ, клетчатки, минеральных веществ, витамина С,
фолацина и витамина К. Содержащиеся в овощах органические кислоты и
ароматические вещества стимулируют секрецию пищеварительных желез,
усиливают их ферментативную активность, способствует улучшению аппетита,
хорошему усвоению пищи и повышают эффективность использования
питательных веществ рациона.
Многие из минеральных веществ, поступающих в организм собаки с
овощами, используются организмом собаки для синтеза таких сложных
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соединений, как гемоглобин, ферменты, витамины, гормоны и другие
[Кормление, 2010, с. 174].
Из овощей в составе сухих кормов часто встречаются картофель,
морковь, свекла, томаты, тыква.
Картофелем как источником легкоусвояемых углеводов часто заменяют
крупы в рационах собак. В консервированные корма для собак включают
кусочки картофеля, а в сухие – картофельную муку («Potato Flour») или
картофельный крахмал («Potato Starch»).
В качестве источника растительных волокон в сухих кормах для собак
часто встречается свекольная пульпа (жом), которая представляет собой
нитеобразное волокно без вкуса и запаха, являющееся побочным продуктом
сахарного производства; в аннотации к корму она часто указана как «Beet Pulp»
[Case, 2010, с.153].
Морковь часто добавляется в виде высушенных кусочков («Dried
Сarrots») или морковного порошка («Carrot Powder»).
В состав некоторых сухих кормов также входит чеснок в сушеном и
измельченном виде («Powdered Dried Garlic»).
Томаты в составе сухих кормов встречаются в виде высушенных
кусочков («Dried Tomato») или томатных выжимок (томатной пульпы,
томатного жмыха, «Tomato Pomace») – измельченной смеси кожицы, мякоти и
семечек помидоров, которая остается после производства кетчупов, сока, супов.
Тыква в сухих кормах может содержатся в виде высушенных кусочков
(«Dried Pumpkin»).
Плодово-ягодные растения – растения, у которых употребляются в пищу
сочные плоды с высоким содержанием простых сахаров. В связи с последним,
данные продукты обычно используются в небольших количествах в качестве
кормовых добавок.
В состав сухих кормов из плодово-ягодных культур входят, например,
сушеные кусочки яблок («Dried Apple», «Dehydrated Apples»). Яблоки могут
добавлять в сухие корма в виде яблочного жома (яблочной пульпы, яблочных
волокон, «Apple Pulp»), который представляет собой измельченную смесь
кожицы, мякоти и семечек, образующихся как побочный продукт производства
соков. Иногда в составе сухих кормов встречается яблочный порошок («Apple
Powder») – порошок из сушенных и размельченных мякоти, семечек и кожицы
яблок. Чаще всего сырьем для такого порошка являются очистки и отходы
производства продуктов из яблок (джемов, соков и т. п.).
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Также в сухих кормах можно встретить виноградные выжимки («Grape
Pomace»), измельченные плоды шиповника («Rose Hips», «Rose Buds») и т. п.
Таким образом, растительные компоненты являются в настоящее время
важной составной частью многих сухих кормов; поставляют, наряду с
животными компонентами корма, макронутриенты – белки, жиры, углеводы,
служат источником биологически активных веществ. При покупке сухого
корма для собак важно обращать внимание на позицию растительных
компонентов в составе корма на упаковке: она не должна занимать первое–
второе места.
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Аннотация: Птицеводство, обеспечивая пополнение продовольственной
корзины качественными и недорогими продуктами, играет большую роль в
формировании продовольственной безопасности России. Все яйца,
поступающие на производство пищевых продуктов и в продажу, независимо, в
магазин или на рынок, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе. Она
проводится с целью определения качества продукта, подтверждения
безопасности их употребления и отсутствия заражения инфекционными и
инвазионными заболеваниями. Определение качества и безопасности продукта
является одной из важнейших задач ветеринарных специалистов. Яйца могут
быть фактором передачи и источником распространения различных болезней.
Поэтому, целью нашей работы являлось изучение качества перепелиных яиц
после применения профилактического ветеринарного препарата «Празивер».
В ходе исследования установлено, что по качеству перепелиные яйца
соответствуют требованиям ГОСТ 31655-2012. По результатам ветеринарносанитарной экспертизы яйца считаются столовыми и допускаются к реализации
без ограничения.
Ключевые слова: яйца перепелиные, органолептическое исследование,
качество, препарат, «Празивер», ВСЭ.
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION
OF QUAIL EGGS AFTER THE USE OF A BROAD-SPECTRUM
ANTIPARASITIC DRUG
Sorokina Ekaterina Sergeevna
Fadeeva Varvara Andreevna
Bachinskaya Valentina Mikhailovna
Abstract: Poultry farming, providing replenishment of the food basket with
high-quality and inexpensive products, plays an important role in the formation of
food security in Russia. All eggs entering the food production and sale, regardless of
whether in the store or on the market, are subject to Veterinary and sanitary
examination. It is carried out in order to determine the quality of the product, confirm
the safety of their use and the absence of infection with infectious diseases.
Determining the quality and safety of a product is one of the most important tasks of
veterinary specialists. Eggs can be a transmission factor and a source of spread of
various infectious diseases, which are found both on the surface of the shell and
inside the egg. Therefore, the purpose of our work was to study the quality of quail
eggs after the use of the preventive veterinary drug "Praziver". During the study, it
was found that the quality of quail eggs meets the requirements of GOST 316552012. According to the results of veterinary and sanitary examination, eggs are
considered canteens and are allowed to be sold without restriction.
Keywords: quail eggs, organoleptic research, quality, preparation, "Praziver",
VSE.
Введение
В последние годы в России наблюдается интенсивный рост производства
продукции
перепеловодства,
что
определяется,
главным
образом,
возрастающей потребностью населения в высококачественной диетической
продукции. Перепелиных ферм, которые занимаются промышленным
производством яиц и мяса, в России не так много, и «перепелиный рынок»
освоен примерно на 20-28% [3]. Эта отрасль вследствие исключительности
своей продукции призвана в максимальной степени обеспечить, население
страны высокопитательными диетическими продуктами питания, яйцо и мясо
[1, 2].
Яйцa являются сaмым рaспрoстрaнeнным прoдуктoм, кoтoрый вхoдит в
eжeднeвный рaциoн питaния прaктичeски любoгo чeлoвeкa. Их eдят в сырoм и
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пригoтoвлeннoм видe, нaчинaя с рaннeгo дeтствa и зaкaнчивaя пoзднeй
стaрoстью.
Перепелиное яйцо – это диетический продукт, характерный большим
количеством полезных свойств. В сравнении с куриным, оно выигрывает по
многим параметрам. Больше питательных веществ, витаминов, более долгий
срок годности. Но нельзя забывать, что перед употреблением важно проверить
свежесть перепелиных яиц.
Качество яиц определяют при овоскопировании и внешнем осмотре [4].
Просвечивают с помощью овоскопа в затемненном помещении.
Овоскопирование установливает мелкие трещины, состояние белка и желтка,
величину пуги и наличие пороков. Свежее яйцо просвечивается желтоватым
или розовато-красным цветом, с красноватым полем в центре - это желток. При
внешнем осмотре обращают внимание на чистоту, цвет и целостность
скорлупы: она должна быть с матовой поверхностью, неповрежденной и
чистой. При незначительных трещинах, загрязнениях, слегка поврежденной
скорлупе, но с целыми подскорлупными оболочками («мятый бок») яйца
подлежат срочной реализации.
В зависимости от качества яйца подразделяют на пищевые, пищевые
неполноценные и технический брак. К пищевым относят свежие
доброкачественные яйца без механических повреждений, с высотой воздушной
камеры не более 2 мм, с плотным вязким просвечивающимся белком
(ослабленный не допускается), с чистым вязким желтком, равномерно
окрашенным в желтый или оранжевый цвет и занимающим центральное
положение и не перемещается [3].
Нашей целью исследования являлось изучение ветеринарно-санитарной
характеристики перепелиных яиц в рационе которых с профилактической
целью применили препаратом «Празивер». Основные поставленные задачи
исследования: оранолептические исследования перепелиных яиц на
соответствие требованиям ГОСТ 31655-2012 Яйца пищевые (индюшиные,
цесариные, перепелиные, страусиные).
Материалы и методы.
Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина. Опыты по
изучению влияния препарата на ветеринарно-санитарную оценку проводили на
перепелах Маньчжурской породы. Опыт проводили в виварии кафедры,
перепелов содержали в клетках для данного вида птицы, условия содержания и
кормления соответствовали зоотехническим параметрам.
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Каждая группа состояла из 10 перепелов в возрасте 45 дней. Первая
опытная группа была контрольной, препарат не получала. Вторая группа
получала антигельминтный препарат «Празивер» в дозе 0,2 мл/л, третья
получала 0,1 мл/л, соответственно. Препарат давался птице утром, групповым
способом в вакуумных поилках, один раз в день в течение двух недель.
Объектами для ветеринарно-санитарной экспертизы были 45 шт. перепелиных
яиц. Усредненная выборка состояла из 15 штук, для дальнейшей
статистической обработки полученных результатов исследований.
Определение качества проводились в соответствии с требованиями
стандарта ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые (индюшиные, цесариные,
перепелиные, страусиные). Технические условия».
Этапы проведения исследований включали: определение внешнего вида,
массы, свежести, удельного веса, срока хранения и «возраста» яиц.
Дополнительно проводился люминисцентный анализ. Свежие яйца светятся в
ультрафиолетовых лучах ярко малиновым светом. Длительно хранившиеся
светятся розовым или тусклым слабо-фиолетовым светом. Яйца
недоброкачественные светятся сине-фиолетовым или синим светом с ясно
заметными точками и пятнами.
Микробиологические исследования яиц проводили согласно ГОСТ
10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» и
ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода
Salmonella».
С помощью стандартных компьютерных программ статистической
обработки были обработаны и проанализированы полученные результаты
исследований.
Результаты исследований и обсуждение
Мaссa 1 яйцa колебалась в диапазоне от 10,6 г до 13,6 г, при среднем
значении 12,3±1,5. Соответственно высота воздушной камеры колебалась в
диапазоне от 1 мм до 2 мм, при среднем значении 1,90±0,05.
Органолептические показатели перепелиных яиц (вид, класс и характеристика
яиц) (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты органолептических исследований перепелиных яиц
№

Показатели

Норма по НД

1.

Масса одного
яйца, г, не
менее
Масса 10 яиц,
г, не менее
Состояние
воздушной
камеры и ее
высота
Состояние и
положение
желтка

2.
3.

4.

5.

Плотность и
цвет белка

10

Фактический результат
Контроль
Опыт №1
13
12

12

100

130

120

120

Неподвижная
не более 2 мм

Неподвижная
0,4 мм

Неподвижная
0,4 мм

Неподвижная
0,3 мм

Прочный, едва
видимый, но
контуры не
видны,
занимает
центральное
положение и не
перемещается
Плотный,
светлый,
прозрачный

Прочный, едва
видимый, но
контуры не
видны, занимает
центральное
положение и не
перемещается

Прочный, едва
видимый, но
контуры не
видны, занимает
центральное
положение и не
перемещается

Прочный, едва
видимый, но
контуры не
видны, занимает
центральное
положение и не
перемещается

Плотный,
светлый,
прозрачный

Плотный,
светлый,
прозрачный

Плотный,
светлый,
прозрачный

Опыт №2

Результаты органолептических исследований яиц показали, что
применение в рационе перепелов препарата не оказывает негативного влияния
на их качество. Определение массы яиц показало, что перепелиные яйца
соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые
(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). Технические условия» и
имеют массу не ниже 10 г.
Для исследования удельной массы яиц готовили 8 растворов различной
концентрации (от 1,065 до 1,100 г/см3 с интервалом 0,005). Каждый раствор
наливали в отдельный сосуд и указывали плотность.
Яйцо погружали в раствор с самой низкой плотностью. Если оно
опускалось на дно, его последовательно перемещали из одного раствора, более
низкой плотности, в другой, более высокой, до тех пор, пока оно не оказалось
во взвешенном состоянии. Это говорит нам о том, что удельная масса яйца
начала соответствовать плотности раствора.
Показателем товарного качества яйца является свежесть, которая
определяется по высоте воздушной камеры. Диетическими считаются
перепелиные яйца с высотой воздушной камеры не более 2 мм, срок которых не
превышает 11 суток.
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Установлено, что перепелиные яйца у средненной выборки по таким
качественным характеристикам как сoстoяниe вoздушнoй кaмeры, пoлoжeниe
жeлткa, плoтнoсть и цвeт бeлкa, а также по сроку хранения (не превышает
11 суток) могут быть отнесены к диетическим.
В ходе исследования установлено, что все перепелиные яйца имеют
чистую скорлупу, без пятен и помета, без дефектов и повреждений. Цвет
скорлупы перепелиных яиц светло-желтый с наличием свойственных темных
пятен, с обратной стороны имеет светло-голубой оттенок.
Микробиологические показатели являются важными данными в
установлении безопасности продукции. Микробное обсеменение перепелиных
яиц может происходить экзогенно и эндогенно (например, обсеменение яиц
связано с загрязнением скорлупы, неправильным хранением, сбором и
транспортировкой. Прижизненное заражение связано с микроорганизмами
проникающими в яйцо в процессе его формирования в яйцеводе или яичнике
заболевшей птицы). Итоги микробиологического исследования яиц перепелов
контрольной и опытных групп представлены в (табл. 2).
Таблица 2
Результаты микробиологических исследований яиц перепелов
Показатель
КМАФАнМ,
КОЕ/г
Патогенные
микроорганизмы,
в том числе
Salmonella

Допустимые
значения
Не более 100
Не допускается в
125 г

Фактический результат исследования
Контроль
Опыт №1
Опыт №2
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

В исследуемых образцах перепелиных яиц нами не обнаружено
патогенной и условно-патогенной микрофлоры, исследуемые образцы
соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
Заключение
Препарат «Празивер» из расчета 0,2 мл/л и 0,1 мл/л воды не оказывает
негативного влияния на органолептические показатели яичной продукции.
Качество перепелиных яиц, отобранных путем случайной выборки,
соответствует международному стандарту ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые
(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные). Технические условия», а
показатели безопасности перепелиных яиц соответствую требованиям ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
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УДК 330
ИЗМЕНЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ СЕРДЦА У ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ ВО ВРЕМЯ АДРЕНО БЛОКАДЫ
Галимьянова Гульназ Расуловна
аспирант
Янькова Дарья Михайловна
Юсупова Валерия Рустемовна
Скорнякова Татьяна Сергеевна
студенты
Научный руководитель: Вахитов Ильдар Хатыбович
д.б.н., профессор
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной
медицины имени Н.Э. Баумана»
Аннотация. Впервые изучена реакция ударного объѐма крови, при
введении β, α1 и α2-адреноблокаторов животным, подверженным различным
режимам двигательной активности. Установлено, что во всех исследованных
экспериментальных группах животных
на первой неделе наблюдается
уменьшение реакции УОК на введении β, α1 и увеличение реакции УОК на
введение α2-адреноблокаторов. Выявлено, что при этом реакции УОК на
введении β, α1 и α2-адреноблокаторов зависит от уровня двигательной
активности лабораторных животных. Наиболее выраженное снижение реакция
УОК на введение разных подтипов адреноблокаторов наблюдается в группе
животных ограниченной двигательной активности и наименьшее снижение
реакции УОК – в группе животных, подверженных усиленному двигательному
режиму. Установлено, что более того, в группе экспериментальных животных в
процессе дальнейших мышечных тренировок к концу четвертой недели
наблюдается менее выраженное снижение реакции УОК на введение β, α1 и
более выраженное увеличение реакции УОК на введение α2-адреноблокаторов.
Выявлено, что у группы животных, подверженных режиму ограниченной
двигательной активности, к концу четвертой недели гипокинезии происходит
наиболее выраженное увеличение реакции УОК на введение β, α1адреноблокаторов и значительное уменьшение реакции УОК на введение α2адреноблокаторов.
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Ключевые слова. Лабораторные животные, режимы двигательной
активности, мышечные тренировки, гипокинезия, адрено блокаторы, реакция
ударного объема крови.
CHANGES IN HEART CONTRACTIONS IN LABORATORY
ANIMALS DURING ADRENO BLOCKADE
Galimyanova Gulnaz Rasulovna
Yankova Darya Mikhailovna
Yusupova Valeria Rustamovna
Skornyakova Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Vakhitov Ildar Khatybovich
Annotation. For the first time, the reaction of the shock volume of blood was
studied when beta, α1 and α2-adrenoblockers were administered to animals exposed
to various modes of motor activity. It was found that in all the studied experimental
groups of animals in the first week, there was a decrease in the reaction of UOC to
the introduction of β, α1 and an increase in the reaction of UOC to the introduction of
α2-blockers. It was revealed that in this case, the reaction of the UOC on the
introduction of β, α1 and α2-blockers depends on the level of motor activity of
laboratory animals. The most pronounced decrease in the reaction of UOC to the
introduction of different subtypes of adrenoblockers is observed in the group of
animals with limited motor activity and the least decrease in the reaction of UOC – in
the group of animals subject to enhanced motor mode. It was found that, moreover, in
the group of experimental animals in the process of further muscle training by the end
of the fourth week, there was a less pronounced decrease in the reaction of UOC to
the introduction of β, α1 and a more pronounced increase in the reaction of UOC to
the introduction of α2-blockers. It was revealed that in a group of animals subject to a
regime of limited motor activity, by the end of the fourth week of hypokinesia, the
most pronounced increase in the reaction of the UOC to the introduction of β, α1blockers and a significant decrease in the reaction of the UOC to the introduction of
α2-blockers occurs.
Keywords. laboratory animals, modes of motor activity, muscle training,
hypokinesia, adreno blockers, shock blood volume reaction.
Актуальность. Деятельность сердца регулируется вегетативной нервной
системой, которая реализуют свое влияние через адрено и холинорецепторы
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клеток сердца [1, 2, 4, 5]. В большинстве клинических и экспериментальных
исследований особое внимание уделялось изучению эффекта блокады β-АР
полагая,
что
в
сердце
наиболее
распространенными
являются
β-адренорецепторы. Данный подход связан с преобладающей ролью
β-адреноблокаторов в лечении стенокардии, гипертонии и сердечной
недостаточности [11] .
Целью наших исследований явилось изучение роли альфа и бета адрено
рецепторов в регуляции сократительной функции сердца животных,
подверженных различным режимам двигательной активности.
Материалы и методы. Для экспериментов использовались белые
беспородные крысы в возрасте от 120 до 150 дневного возраста. Для изучения
роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции сократительной функции сердца
животных, подверженных различным режимам двигательной активности,
вводили метапролол - (β блокатор), доксазозин - (α1 блокатор), антимедин - (α2
блокатор).
Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по
времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием.
Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию для лабораторных
животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках.
Для определения
ударного объема крови использовали метод
тетраполярной грудной реографии [12]. Дифференцированную реограмму
регистрировали в динамике у наркотизированных животных при естественном
дыхании с помощью прибора РПГ–204.
Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения
t- критерия Стьюдента.
Результат исследований и их обсуждение. В 120-дневном возрасте у
контрольных животных ударный объем крови (УОК) составлял 0,215±0,005 мл.
После введения УОК уменьшился на 0,018 мл и составил 0,197±0,007 мл
(Р<0,05). Следовательно, введение препарата β-блокатора вызвало уменьшение
УОК данных животных на достоверную величину. К концу первой недели
содержание животных в режиме неограниченной двигательной активности
(НДА) мы наблюдали примерно такую же реакцию УОК (0,191±0,006 мл) на
введение метапролола. К концу второй недели содержания данных животных в
режиме НДА произошло снижение УОК ещѐ на 0,014 мл и систолический
объѐм крови составил 0,177±0,009 мл (Р< 0,05). В течение последующих двух
недель (третьей и четвертой) наблюдалось постепенное снижение УОК,
примерно на 0,015 мл еженедельно и к концу 4 недели составил 0,152±0,008 мл
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(Р<0,05). Разница между исходными реакциями УОК на введение β-блокатора
и реакцией, полученной в конце четвертой недели экспериментов составила
0,063 мл (Р<0,05). Таким образом, у животных контрольной группы,
содержавшихся в режиме неограниченной двигательной активности в течение
четырех недель, происходит существенное снижение реакции УОК на введение
β-блокатора.
У животных, подверженных систематическим мышечным
тренировкам (группа усиленной двигательной активности - УДА), на первой
неделе мы также, как и у контрольных животных, наблюдали снижении
реакции УОК на введение β-блокатора. Однако, в процессе последующих трех
недель систематических мышечных тренировок у данной группы животных
темпы снижения реакции УОК на введение (того-то) оказались менее
выраженными, по сравнению с контрольной группой животных. К концу
четвертой недели реакция УОК на введение β-адреноблокатора у животных,
подверженных систематическим мышечным тренировкам, оказалась на
0,013 мл меньше, по сравнению с контрольной группой того же возраста
(Р<0,05).
Наиболее высокая реакцию УОК на введение β-блокатора мы наблюдали
у группы животных, подверженных режиму ограниченной двигательной
активности, т.е. гипокинезии. Наиболее высокая реакция на введение
β-адреноблокатора наблюдается у животных, подверженных режиму
ограниченной двигательной активности, наиболее низкая реакция - у
животных, подверженных режиму усиленной двигательной активности.
Мы также проанализировали изменения реакции УОК на введение α1адреноблокатора. У контрольных животных на первой неделе содержания в
режиме
неограниченной
двигательной
активности
при
введении
α1-адреноблокатора УОК уменьшился на 0,025 мл (Р<0,05). В процессе
последующих четырѐх недель содержания этих же животных в режиме
неограниченной двигательной активности реакция УОК на введение
α1-адреноблокатора снижалась еженедельно примерно на 0,020 мл (Р<0,05).
Разница между исходными реакциями УОК на введение α1-антогониста и
зарегистрированными на четвертой неделе НДА составила 0,082 мл (Р<0,05).
У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам
(группа УДА) на первой неделе мы также наблюдали достоверное снижение
реакции УОК на введение α1-антогониста. У животных, подверженных
систематическим мышечным тренировкам, в течение четырех недель реакция
УОК на введение α1-адреноблокатора снижается незначительными темпами,
по
сравнению
с
контрольной
группой
животных.
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Более выраженной оказалась реакция УОК на введение α1-антогониста у
группы животных, подверженных режиму ограниченной двигательной
активности, т.е. гипокинезии. У данной группы животных реакция УОК на
введение α1-адреноблокатора на первой неделе гипокинезии оказалась выше
по сравнению с показателями животных контрольной группы и группы
усиленной двигательной активности. У животных, подверженных режиму
ограниченной двигательной активности, низкая реакция УОК на введение
α1-адреноблокатора сохранялась и в процессе последующих четырѐх недель
гипокинезии. Разница между исходными реакциями УОК на введение
α1-агнтогониста и реакциями, полученными к концу четвертой недели
гипокинезии у данной группы животных составила 0,098 мл (Р<0,05). Данная
реакция УОК на введение α1-адреноблокатора на
четвертой неделе
экспериментов оказалась выше, по сравнению с реакциями УОК, полученными
в группе животных НДА и УДА, соответственно, на 0,016 и 0,031 мл (Р<0,05).
Следовательно, режим ограниченной двигательной активности (гипокинезия)
способствует существенному увеличению реакции УОК на введение
α1-адреноблокатора.
Таким образом, анализируя особенности реакции УОК на введение
α1-адреноблокатора, животным, подверженным различным режимам
двигательной активности, мы выявили, что систематические мышечные
тренировки способствуют уменьшению реакции УОК на введение α1адреноблокатора, тогда как режим ограниченной двигательной активности
поддерживает данную реакцию на высоком уровне.
Введение α2-адреноблокатора, в отличие от введения β и
α1-адреноблокаторов, наоборот, вызывал увеличение реакции УОК во всех
исследованных группах животных. Так, у животных, содержавшихся в режиме
неограниченной двигательной активности на первой неделе при введении
α2-адреноблокатора УОК увеличился на 0,030 мл по сравнению с исходными
данными (Р<0,05). В процессе последующих четырѐх недель содержания этих
же животных в режиме НДА реакция УОК на введение α2-адреноблокатора
еженедельно увеличивалась на 0,013 мл (Р<0,05). Разница между исходными
реакциями УОК на введение α2-антогониста и зарегистрированными на
четвертой неделе составила 0,052 мл (Р<0,05). Следовательно, у животных
контрольной группы содержавшихся в режиме неограниченной двигательной
активности в течение четырех недель, наблюдается достоверное увеличение
реакции УОК на введение α2-адреноблокатора.
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У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам
реакция на введение α2-адреноблокатора оказалась выше по сравнению с
животными контрольной группы. У группы животных, подверженных режиму
гипокинезии, на первой неделе мы также наблюдали увеличение реакции УОК
на введение α2-адреноблокатора. При этом, данная реакция оказалась
несколько менее выраженной, по сравнению с группой животных НДА и УДА.
Также еженедельное увеличение реакции УОК на введение α2-адреноблокатора
у гипокинезированных животных оказалась существенно ниже, по сравнению
со всеми исследованными группами животных. Разница между исходной
реакцией УОК на введение α2-антогониста и реакцией, полученной в конце
четвертой недели гипокинезии составила 0,038 мл, что на 0,014 мл и 0,036 мл
оказалась меньше, соответственно, по сравнению с группами животных НДА и
УДА (Р<0,05). Следовательно, режим ограниченной двигательной активности
(гипокинезия) в значительной мере сдерживает реакцию УОК на введение
α2-адреноблокатора.
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СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
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Научный руководитель: Юдина Кристина Сергеевна
аспирант
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования
зависимости показателей спермопродукции хряков-производителей таких
пород как, ландрас и крупная белая, используемых в производственных
условиях свиноводческого комплекса ООО «Афины-Волга» Волгоградской
области для промышленного скрещивания, от типов высшей нервной
деятельности. При отборе самцов-производителей на племя следует брать во
внимание такой фактор, как тип высшей нервной деятельности (ВНД), так как
полученные результаты указывают на то, что хряки с сильным спокойным и
подвижным типом ВНД являются продуктивными по воспроизводительным
качествам и спермопродукции. Среди них было принято большой объем
спермы, с наилучшей активностью и концентрацией, а от свиноматок,
осемененных спермой этих хряков-производителей: большое количество
поросят с хорошаей сохранностью и высокой отъемной массой к
двухмесячному возрасту. Концентрация спермы у всех исследованных хряков
свидетельствует о том, что наибольшая концентрация обнаружена у хряков с
сильным подвижным типом высшей нервной деятельности, а наименьшая – в
сперме хряков со слабым типом нервной деятельности.
Ключевые слова: Концентрация спермотозоидов, хряки-производители,
активность,
типы
высшей
нервной
деятельности,
многоплодие,
спермопродукция, сохранность поросят, объем эякулята, семя.
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SPERM PRODUCTION AND REPRODUCTIVE ABILITY
OF BOARS WITH DIFFERENT TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY
Grechishnikova Alina Vladimirovna
Ponomarev Igor Evgenievich
Timur Sergeyevich Uskov
Lanova Anastasia Gennadievna
Scientific adviser: Yudina Kristina Sergeevna
Abstract: This article presents the results of a study of the dependence of the
indicators of sperm production of boars-producers of such breeds as landrace and
large white, used in the production conditions of the pig-breeding complex of OOO
"Athens-Volga" of the Volgograd region for industrial crossing, on the types of
higher nervous activity. When selecting breeding males for a tribe, such a factor as
the type of higher nervous activity should be taken into account, since the results
obtained indicate that boars with a strong calm and mobile type of higher nervous
activity are productive in reproductive qualities and sperm production. Among them,
a large volume of sperm was taken, with the best activity and concentration, and from
sows inseminated with the sperm of these boars-producers: a large number of piglets
with good preservation and high weaning weight by the age of two months. The
sperm concentration in all the studied boars indicates that the highest concentration
was found in boars with a strong mobile type of higher nervous activity, and the
lowest – in the sperm of boars with a weak type of nervous activity.
Keywords: Concentration of spermatozoa, producing boars, activity, types of
higher nervous activity, multiple fertility, sperm production, safety of piglets,
ejaculate volume, seed.
Целью нашего исследования является изучение воспроизводительной
способности и показателей спермопродукции, используемых в области при
промышленном скрещивании хряков-производителей пород ландрас и крупной
белой в зависимости от их типов высшей нервной деятельности.
Материалы и методы исследований. В большинстве случаев на
свиноводческих предприятиях мясные качества и продуктивность хряковпроизводителей и свиноматок зависят от многих факторов, в том числе от
условий содержания, кормления, породы и даже от типов высшей нервной
деятельности как свиноматок и производителей [1,2,3].
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Исследования проводились в условиях свиноводческого комплекса
ООО «Афины-Волга» Волгоградской области, на базе кафедры «Акушерства и
терапии» Волгоградского государственного аграрного университета. Для
выполнения поставленной задачи использовали 20 хряков в возрасте 2 лет,
принадлежащих к 2 породам свиней: ландрас и крупная белая, со средней
живой массой 305 кг и 40 голов маток с живой массой 190 кг.
Результаты исследований. Разделение хряков-производителей по типу
высшей нервной деятельности показало, что из 20 голов хряков 7 голов (35,0%)
относятся к сильному безудержному типу, 6 голова (30,0%) к сильному
подвижному типу, 4 голов (20,0%) сильному спокойному типу и остальные
3 голов (15,0%) к слабому типу высшей нервной деятельности.
Таблица 1
Распределение хряков изученных пород
по типу высшей нервной деятельности
Породы
хряков
Ландрас
Кр. белая
Итого:

Кол-во
голов
10
10
20

Сильн. без.
голов
%
5
50,0
6
60,0
11
55,0

Типы высшей нервной деятельности
Сильн. подв
Сильн,спок.
Слабый
голов
%
голов
%
голов
%
3
30,0
1
10,0
1
10,0
2
20,0
1
10,0
1
10,0
5
25,0
2
10,0
2
10,0

Из таблицы 1 видно, что сравнительные исследования времени
проявления половых рефлексов у хряков-производителей 2-х пород, и типов
ВНС показали, что оно подвержено значительным изменениям. Так, если у
хряков крупной белой породы – от 14 сек до 45,5 секунд, ландрас – от 13,8 сек
до 47,5 секунд соответственно. На рефлекс совокупления хрякамипроизводителями потрачено соответственно от 79,9 секунды (хряки крупной
белой породы с сильным спокойным типом ВНД) до 134,3 секунд (хряки
породы ландрас с сильным безудержным типом ВНД), при среднем значении
этого показателя по всем учтенным самцам от 14,7 секунд до 23,4 секунды.
Рефлекс эякуляции у хряков проявлялся с разной продолжительностью в
зависимости от вида нервной деятельности.
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Таблица 2
Показатели спермопродукции хряков – производителей
в зависимости от типов ВНД
Показатели

Типы высшей нервной деятельности
Сильн. безуд.
Сильн. подв.
Ландрас

Сильн. спок.

Слабый

Получено эяк.
Объем спермы, мл

108
224,0±4,0

120
263,0±1,8

122
265,0±3,9

106
242,0±4,2

Концентрация, (млн/мл)

249,1±5,6

283,1±6,7

260,1±4,5

240,5±5,1

Общее число спермиев, (млрд)

69,6±2,5

74,9±2,9

72,7±2,9

66,6±2,5

Активность, балл

6,3±0,1

6,7±0,5

6,7±0,5

6,3±0,3

127

107

Получено эяк.

Крупная белая
126
121

Объем спермы, мл

225,0±1,8

271,0±2,4

278,0±2,9

235,0±3,1

Концентрация, (млн/мл)

265,0±2,3

280,1±2,6

283,1±2,9

260,0±3,4

Общее число спермиев, (млрд)

65,4±2,7

77,7±3,5

71,0±2,7

62,1±3,2

Активность, балл

6,6±0,2

6,5±0,3

6,6±0,2

6,2±0,3

116

120

125

107

Объем спермы, мл
Концентрация, (млн/мл)

230,0±3,1
252,9±3,6

258,7±3,3
272,3±4,4

262,3±3,1
269,0±4,4

238,0±3,2
251,4±2,8

Общее число спермиев, (млрд)

64,4±3,0

75,3±3,5

70,3±2,4

62,6±3,1

Активность, балл

6,4±0,3

6,8±0,4

6,6±0,2

6,3±0,2

В среднем
Получено эяк.

Из таблицы 2 видно, что максимальный интерес для производства
вызывает исследование показателей спермопродукции хряков-производителей
с различными типами ВНД. Необходимо подчеркнуть, что за исследуемый
период эякулят получали от хряков с различными типами ВНД:

от хряков породы ландрас от 108 с сильным безудержным типом до
122 сильным спокойным типом;

от хряков крупной белой породы – от 106 со слабым типом до 127 с
сильным спокойным типом.
Средние значения этого признака колеблются со 107 эякулятов со слабым
типом ВНД до 125 эякулятов от самцов с сильным спокойным типом ВИД, в
том числе: 116 эякулятов от хряков-производителей с сильным безудержным,
120 эякулят – с сильным подвижным типом.
Необходимо отметить, что в зависимости от типов ВНД самое
наибольшее количество эякулятов было получено у самцов крупной белой
породы с сильным спокойным типом, а наименьшее – от самцов породы
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ландрас со слабым типом ВНД. Объем полученной спермы варьировал от
224 мл (у хряков- производителей ландрас с сильным безудержным типом) до
278 мл (у хряков-производителей крупной белой породы с сильным спокойным
типом ВНД). Что касается объема спермы, то этот показатель зависит от типа
высшей нервной деятельности. Так, наименьший объем спермы у хряковпроизводителей всех пород был при сильном безудержном, а наибольший у
хряков со спокойным типом. Средние значения этого показателя в группах по
одной и той же закономерности изменяются от 230 мл до 262,3 мл (у хряков с
сильным безудержным типом и сильным спокойным типом соответственно).
Другой изучаемый показатель – концентрация сперматозоидов –
изменяется в стаде хряков-производителей: у крупной белой породы от 260 до
283 млн в 1 мл (самый низкий показатель – со слабым типом, самый высокий –
сильный спокойный тип), у хряков-производителей породы ландрас от 240.5 до
283,1 млн в мл. Средние показатели их активности и общего числа
сперматозоидов также имели наилучшие показатели у хряков-производителей с
сильным подвижным типом ВНД, а самцы со слабым типом ВНД – наихудшие
показатели.
Таблица 3
Показатели воспроизводительной способности хряков
в зависимости от типов ВНД
Показатели

Сильн. безуд.,
гол

Типы высшей нервной деятельности
Сильн. подв.,
Сильно. спок.,
гол
гол
Ландрас
5
5

Слабый, гол

Осемен. маток, гол

5

Опоросилось, гол

1

3

4

2

% оплодотворения

20,0

60,0

80,0

40,0

Многоплодие, гол

9,4±0,8

9,4±0,6

9,7±0,8

9,1±0,9

1,24±0,03
15,1±1,6

1,25±0,03
14,8±1,8

1,24±0,01
14,5±1,4

1,24±0,03
14,1±1,7

93,2

90,3

5

5

Крупноплод., кг
Масса при отъеме, кг
% сохранности

91,4

91,4
Крупная белая
5

5

Осемен. маток, гол

5

Опоросилось, гол

1

4

4

2

% оплодотворения

20,0

80,0

80,0

40,0

10,0±0,8
1,24±0,03
15,1±1,2

10,8±0,8
1,25±0,01
14,8±0,8

11,0±0,2
1,27±0,01
14,5±1,3

10,2±0,4
1,23±0,02
13,9±11,6

90,5

92,2

94,8

91,1

Многоплодие, гол
Крупноплод., кг
Масса при отъеме, кг
% сохранности
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Продолжение Таблицы 3
Осемен. маток, гол
Опоросилось, гол

10
2

% оплодотворения

20,0

Многоплодие, гол
Крупноплод., кг
Масса при отъеме, кг
% сохранности

В среднем
10
7

10
8

10
4

70,0

80,0

40,0

9,68±1,0

10,0±0,8

10,3±0,7

9,60±1,2

1,23±0,03
14,6±1,6

1,24±0,04
14,7±1,3

1,24±0,02
14,6±1,3

1,22±0,02
14,1±1,1

91,0

92,0

93,8

90,2

В 3 таблице представлен анализ результатов осеменения маток, который
показал, что в среднем на все учтенное количество свиноматок приходится
2 голов из осемененных семенем самцов с сильным безудержным типом,
7свиноматок из 10 осемененных семенем хряков с сильным подвижным типом,
8 свиноматок, осемененные семенем хряков со спокойным типом и
4 свиноматок, осемененные спермой хряков со слабым типом высшей нервной
деятельности. Таким образом, процент оплодотворения составил 20,0%, 70,0%,
80,0% и 40,0%. Стоит отметить, что наибольший процент плодотворных
осеменений приходится на хряков с сильным спокойным и с сильным
подвижным типом ВНД. Многоплодие свиноматок придается как особо важное
значение.
Необходимо отметить, что самки, осемененные семенем самцов породы
ландрас, оказались менее плодовитыми, чем самки, осемененные семенем
самцов крупно белой породы. Свиноматки породы ландрас в этих сочетаниях
приносили соответственно с учетом характера сочетания 9,4; 9,4; 9,7 и
9,1 поросят. В особенности плодовитыми оказались самки, осемененные
семенем хряков-производителей крупной белой породы, от которых
соответственно было получено 10,0, 10,8, 11,0 и 10,2 поросят. Значительных
различий по крупноплодности поросят и по отъемной массе в группах не
выявлено. Сохранность поросят до 2-месячного возраста в среднем по всему
изученному поголовью колеблется от 90,2% в группе свиноматок, осемененных
семенем хряков-производителей со слабым типом до 93,8% в группе
свиноматок, осемененных семенем хряков-производителей с сильным
спокойным типом ВНД.
Заключение: В результате проведенных нами исследований мы можем
сделать вывод о том, что более продуктивными, как по воспроизводительным
качествам так и по показателям спермопродукции, были хряки-производители с
сильный спокойным и сильный подвижным типами ВНД независимо от
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породы. От этих хряков-производителей было получено большой объем
спермы, с наилучшей их активностью и концентрацией, а от свиноматок,
осемененных спермой этих хряков: больше опороса с хорошей сохранностью и
с высокой отъемной массой их к 2 месячному возрасту. У всех изученных
хряков-производителей сравнение концентрации сперматозоидов говорит о
том, то наибольшая концентрация в сперме хряков с сильным подвижным
типом ВНД, наименьшая в сперме хряков со слабым типом нервной
деятельности, а у хряков с двумя остальными типы имели промежуточное
значение. По двум другим показателям: общему количеству и активности
спермотозоидов лучшие показатели также были у хряков-производителей с
сильным подвижным типом ВНД. Причем худшие показатели у хряков со
слабым типом высшей нервной деятельности.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования,
которые в конечном итоге показали, что профилактика болезней послеродового
периода у свиноматок лекарственным препаратом "Мастометрин" 10 дней
3 раза в день с интервалом в три дня по 5 мл внутримышечно, способствует
сохранению здоровья полученных от них поросят, повышению эффективности
терапевтических мероприятий и сохранности поголовья. Так, заболеваемость
сокращалась в 2,46 раза, снижался падеж поросят по причине болезни,
сокращались сроки выздоровления на 1,2 суток и повышалась сохранность в
период подсоса на 4,9 %.
Ключевые слова: свиноматка, метрит-мастит-агалактия, профилактика,
поросята-сосуны, послеродовой период.
PREVENTION OF THE POSTPARTUM PERIOD IN SOWS
IN THE CONDITIONS OF THE PIG BREEDING COMPLEX
OF LLC «ATHENS-VOLGA»
Kharitonova Darya Mikhailovna
Lanova Anastasia Gennadievna
Posukh Yaroslav Alekseevich
Supervisor: Yudina Kristina Sergeevna
Abstract: This article presents the results of a study that ultimately showed
that the prevention of diseases of the postpartum period in sows with the drug
"Mastometrin" 10 days 3 times a day with an interval of three days, 5 ml
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intramuscularly, contributes to the preservation of the health of piglets received from
them, increases the effectiveness of therapeutic measures and the safety of livestock.
Thus, the incidence decreased by 2.46 times, the incidence of piglets due to illness
decreased, the recovery time was reduced by 1.2 days and the safety during the
suckling period increased by 4.9%.
Keywords: sow, metritis-mastitis-agalactia, prevention, suckling pigs,
postpartum period.
Целью исследования является совершенствование системы и анализ
профилактики и терапии болезней послеродового периода свиноматок, а также
обеспечения здоровья поросят-сосунов
Материалы и методы исследования: Как и любая другая отрасль,
свиноводство сталкивается с рядом проблем, препятствующих достижению
целевых показателей. Одной из насущных в современном свиноводстве
является проблема послеродовых болезней свиноматок, снижающих показатели
воспроизводительной продуктивности и неминуемо приводящие к
заболеваниям поросят в подсосном периоде. Наиболее широкое
распространение имеют воспалительные болезни репродуктивных органов,
проявляющиеся в основном эндометритами и маститами, либо синдромом
метрит-мастит-агалактия [1,3,4].
Достаточно большой фактор появления «ММА» и гипогалактии после
опороса является нарушение пищеварения, что связано с супоросностью
свиноматок, которое неблагополучно влияет на их поведение и здоровье.
Данный синдром наносит огромный ущерб развитию отрасли из-за снижения
продуктивных качеств свиноматок и не до получения жизнеспособного
высокопродуктивного потомства [2,5].
Исследование проводилось в условиях свиноводческого комплекса
ООО «Афины-Волга» Волгоградской области и на кафедре «Акушерство и
терапия» ФГБОУ Волгоградский ГАУ. Работа проводилась на свиноматка
Крупной-белой×Ландрас породы, в возрасте 1 года. Было сформировано
2 группы супоросных свиноматок (опытная и контрольная) численностью по
10 голов в каждой.
Для профилактики болезней послеродового периода свиноматок и
обеспечения здоровья поросят-сосунов, свиноматкам 1-й опытной группы
вводился "Мастометрин" 10 дней 3 раза в день с интервалом в три дня по 5 мл
внутримышечно. Данная схема, применения лекарственного препарата в
значительной степени снижает заболеваемость свиноматок синдромом метрит204
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мастит-агалактии, а так как именно свиноматки являются основным
источником патогенной бактериальной микрофлоры для поросят первых дней
жизни, значительно снижается риск инфицирования поросят и развития у них
болезней. В контрольной группе никаких процедур не проводилось.
Таблица 1
Схема введения препарата
Опытные
группы
Первая
опытная
группа

Название
препарата

Дозировка

Кратность

Место введения
препарата

"Мастометрин"

в дозе 5 мл

10 дней 3 раза в
день с интервалом
в три дня

Внутримышечно

-

-

-

-

Контрольная

Результаты исследования: Стоит отметить, что все свиноматки
подопытных групп успешно опоросились, тем не менее есть различия в течение
опороса свиноматок разных групп.
Таблица 2
Течение опороса и послеродового периода свиноматок
Показатель
Количество животных, голов
Количество опоросившихся, гол/%
Средняя продолжительность опороса, часов
Количество свиноматок, с длительностью опороса
более 3 часов, голов
Число свиноматок с проявлением синдрома метритмастит-агалактия, голов
Длительность течения болезни, суток
Выздоровление, голов/%

Группа свиноматок
Опытная
Контрольная
10
10
10/100
10/100
3,0±0,27
5,1±0,72
3
8
1

6

3,5
1/100

4,9±0,33
5/83,3

Из таблицы 2 мы видим, что результаты наблюдения за течением опороса
свиноматок подопытных групп, средняя продолжительность опороса у
животных контрольной группы составила 5,1±0,72 часа, тогда как длительность
опороса у свиноматок 1-й опытной группы оказалась меньше на 2,1 часа и
составила в среднем 3,0±0,27 часа. Данное различие можно объяснить
слабостью родовой деятельности и гипотонией матки у свиноматок
контрольной группы и сохраненной активностью родовой деятельности у
животных опытной группы на фоне применения профилактических средств.
Также следует отметить, что большая длительность опороса у свиноматок
контрольной группы относительно опытной обусловлена большим числом
205
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
свиноматок с затянувшимся опоросом. Так из 10 свиноматок контрольной
группы опорос длился более 3 часов у 8 животных, тогда как в 1-й опытной
группе из 10 свиноматок опорос затянулся лишь у 3 животных.
Таким образом, из 10 свиноматок контрольной группы синдром метритмастит-агалактии развился у 6 животных, в опытной группе заболеванию
подверглась 1 свиноматка. Также следует отметить, что у 3 животных
контрольной группы заболевание изначально проявлялось появлением
выделений из наружных половых органов (развитие метрита), и дальнейшим
развитием мастита, гипогалактия возникла у 2, а агалактия – у 1 свиноматки.
У 2 свиноматок контрольной группы заболевание характеризовалось
практически единовременным развитием метрита и мастита, а в дальнейшем
гипогалактии. У 1 свиноматки синдром метрит- мастит-агалактия проявлялся
первичным развитием симптомов мастита. Течение синдрома метрит-маститагалактии у свиноматки опытной группы характеризовалось первичным
развитием симптомов метрита, а в дальнейшем развитием симптомов мастита.
Агалактии у свиноматки опытной группы не наблюдалась, тем не менее,
гипогалактия развилась у свиноматки в опытной группе.
Заболевшие животные были вялыми, аппетит был снижен. В большинстве
случаев у животных отмечалась лихорадка, с повышением температуры тела до
40,8 °С. При развитии масстита свиноматки не подпускали к себе поросят для
кормления, больше лежали на животе, некоторые животные были агрессивны к
своим поросятам. Мастит проявлялся повышением местной температуры и
болезненностью сосков молочной железы. Количество секретируемого молока
резко снижалось. Метрит проявлялся обильными, непрозрачными,
неоднородными выделениями из половых путей.
Также стоит отметить, что длительность течения болезни у свиноматки
1-й опытной группы, вероятно, была меньшей по причине более легкой тяжести
течения патологического процесса.
Таблица 3
Динамика роста, заболеваемость и сохранность поросят
Показатель

Группа
Опытная
10
12,6±0,60
126
8,22±0,13
28
22,2
26
92,9
2,60±0,29

Количество свиноматок, голов
Многоплодие, голов
Количество поросят в группе, голов
Живая масса при отъеме (25 суток), кг
Заболело, голов
Заболеваемость, %
Выздоровело, голов
Выздоровело, %
Продолжительность болезни, суток
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Контрольная
10
12,4±0,51
124
7,56±0,14
69
55,6
61
88,4
3,80±0,25
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Продолжение Таблицы 3
Пало по болезни, голов
Пало по иным причинам, голов
Сохранность, %

2
0
98,4

8
0
93,5

Из таблицы 3 видно, что сохранность была максимальной и имела
значение, равное 98,4 % в опытной группе. Стоит отметить разницу в
длительности течения болезни и сроках выздоровления между группами. Так,
средняя продолжительность течения болезней среди поросят-сосунов
контрольной группы имела значение 3,80 ± 0,25 суток, тогда как в опытной
группе анализируемый показатель имел значения, равные 2,60 ± 0,29 суток, что
соответственно на 1,2 суток достоверно меньше контрольных величин.
Таким образом, профилактика синдрома метрит-мастит-агалактия у
свиноматок способствует сохранению здоровья полученных от них поросят,
повышению эффективности терапевтических мероприятий и сохранности
поголовья.
Заключение. В результате данного исследования было выяснено, что
профилактика болезней послеродового периода у свиноматок лекарственным
препаратом "Мастометрин" 10 дней 3 раза в день с интервалом в три дня по
5 мл внутримышечно, помогает сохранить здоровье ее потомству, данные
профилактические меры повышают эффективность терапевтических
мероприятий и сохраняет потомство на фермерском предприятии.
Также стоит учитывать, что хорошие условия содержания и
сбалансированное питание в свиноводческих фермах является основным
фактором в решении вопросов по ветеринарной профилактике животных.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА
НА СПЕРМОПРОДУКЦИЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Лановая Анастасия Геннадьевна
Пономарев Игорь Евгеньевич
Гончаров Алексей Константинович
cтуденты
Научный руководитель: Юдина Кристина Сергеевна
аспирант
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования,
которое показало, поддержание оптимального температурного режима
(19-21°С) в корпусе осеменения или случки свиней позволяет увеличить
оплодотворяющую способность спермы хряков-производителей на 20,7%,
многоплодие – на 0,6 поросенка на опорос, сохранность поросят – на 8,2%.
Ключевые слова: хряки-производители, температурный фактор, время
года, оплодотворяемость, поросята.
THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE FACTOR
ON SPERM PRODUCTION AND REPRODUCTIVE QUALITIES
OF PRODUCING BOARS
Lanovaya Anastasia Gennadievna
Ponomarev Igor Evgenievich
Goncharov Alexey Konstantinovich
Scientific adviser: Yudina Kristina Sergeevna
Abstract: This article presents the results of a study that showed that
maintaining an optimal temperature regime (19-21 ° C) in the case of insemination or
mating of pigs allows increasing the fertilizing ability of the sperm of boar producers
by 20.7%, multiplicity - by 0.6 piglets per farrowing, safety of piglets – by 8.2%.
Keywords: breeding boars, temperature factor, season, fertilization, piglets.
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Целью исследования является изучение влияния температурного фактора
на спермопродукцию и воспроизводительные качества хряков-производителей.
Материалы и методы исследования: Влияние экологических факторов
на процесс воспроизводства у животных общеизвестно. Таким образом, сезон
рождения может оказывать большое влияние на возраст полового созревания, а
сезон размножения связан с длиной светового дня, наличием зеленой
растительности и другими факторами, температурой окружающей среды [1].
Хорошо известны опыты многочисленных авторов по изучению сезонных
колебаний воспроизводительной способности производителей в связи с
меняющимся качеством их спермы и половой потенции, сезонных колебаний
показателя оплодотворяемости животных. Структурами, через посредство
которых организм животных регулирует свои воспроизводительные функции в
связи с изменениями среды, являются гипоталамус и гипофиз [3].
Сложный комплекс изменений деятельности желез обмена веществ и
внутренней секреции, наблюдаемый при разных колебаниях температурного
режима

и

влажности

окружающей

среды,

также

опосредован

через

гипоталамогиподарную систему. К тому же, жаркая погода в течение
нескольких дней может привести к бесплодию, вплоть до 2 месяцев. Данная
закономерность может наблюдаться как у производителей, так и у самок
животных [2].
Экспериментальные

исследования

проводились

в

условиях

свиноводческого комплекса ООО «Афины–Волга» Волгоградской области и на
базе кафедры «Акушерства и терапии» ФГБОУ Волгоградский ГАУ. Объектом
исследования являлись хряки-производители породы крупной-белой × Ландрас.
Для

оценки

оплодотворяющей

способности

спермы

хряков-

производителей проводили искусственное осеменение свиноматок крупной
белой × Ландрас породы, для исследования были созданы 3 группы, две
опытные и одна контрольная.
Результаты исследования: Органолептические показатели спермы
хряков-производителей в течение всего исследования были стабильными и не
отличались между животными. Сперма имела цвет разбавленного молока и не
содержала примесей крови, гноя, мочи.
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Таблица 1
Показатели спермопродукции хряков-производителей породы крупной
белой × Ландрас в различные сезоны года
№ п/п

Объемэякулята, мл

Концентрация
сперматозои- дов,
млрд/мл

Общее кол-во
спермато
зоидов в
эякуляте,
млрд

Количество
прямолинейно
подвижных
сперматозоидов в эякуляте

млрд
Лето 2021
20,0

По- движность сперматозоидов,
балл

Кол-во
сперма-доз,
шт.

52,6

7,0

5,0

%

1

190,0

0,2

38,0

2

180,0

0,15

27,0

16,0

59,2

7,0

4,0

3

210,0

0,19

39,9

23,0

57,6

6,5

5,8

В
193,3
среднем
Весна 2022

0,18

35,0

19,7

56,5

6,8

4,9

1

210,0

0,22

46,2

33,0

71,4

8,5

8,3

2

240,0

0,24

57,6

42,0

72,9

9,0

10,5

3

250,0

0,27

67,5

50,0

74,0

9,0

12,5

В
233,3
среднем
Лето 2022

0,24

57,1

41,7

72,8

8,8

10,4

1

215,0

0,21

45,15

32,0

70,8

9,0

8

2

230,0

0,24

55,2

39,0

70,6

8,5

9,8

3

230,0

0,25

57,5

40,0

69,5

9,0

10,0

В
среднем

225,0

0,23

52,6

37,0

70,3

8,8

9,2

Из таблицы 1 видно, что проведѐнный анализ спермопродукции хряковпроизводителей породы крупной-белой × Ландрас в летний период 2021 года
показал малый объем эякулята (193,3 мл), низкую концентрацию
сперматозоидов (0,18 млрд/мл), а количество прямолинейно подвижных
сперматозоидов в эякуляте (19,7 млрд) позволило получить только
4,9 спермадозы. К тому же, через сутки после хранения спермадозы были
непригодны к использованию, потому что подвижность сперматозоидов
снизилась до 4,0-5,0 баллов.
Оплодотворяемость свиноматок за июль-август 2021 года в среднем
составила 73%, а многоплодие – 10,2 головы.
Для снижения влияния температурного фактора на качество
спермопродукции хряков-производителей в 2022 году на пункте
искусственного осеменения ООО «Афины-Волга» была установлена сплит211
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система, что позволило поддерживать оптимальную температуру в корпусе
(19-21°С).
Анализ качества спермопродукции хряков-производителей в летний
период 2019 года (июнь) показал, что в среднем объѐм эякулята составил
225,0 мл, концентрация сперматозоидов – 0,23 млрд/мл, а подвижность
сперматозоидов – 8,8 балла, что говорит о небольших различиях с весенними
(март 2022 г.) показателями (233,3 мл; 0,24 млрд/мл; 8,8 балла соответственно).
В случае если сравнить летний период 2021 года с аналогичным
периодом 2022 года, то у хряков-производителей концентрация сперматозоидов
в эякуляте повысилась на 27,7% (0,18 против 0,23 млрд/мл), количество
прямолинейно подвижных сперматозоидов в эякуляте увеличилось
практически в два раза (19,7 против 37,0 млрд), что позволило получить в
среднем 9,2 спермадозы на эякулят. Подвижность сперматозоидов составила в
среднем 8,8 против 6,8 балла.
Следовательно, использование сплит-системы в летнее время на пункте
искусственного осеменения свиней позволило повысить концентрацию
сперматозоидов в эякуляте у хряков-производителей на 27,7%, количество
прямолинейно подвижных сперматозоидов в эякуляте на 87,8%, что позволило
получить в среднем 9,2 спермадозы на эякулят.
Таблица 2
Воспроизводительные качества свиноматок крупной белой × Ландрас
породы в различные сезоны года
Показатель

Лето
2018 г.

Весна
2019 г.

Лето
2019 г.

Количество

22

24

16

16
73,0

22
91,7

15
93,7

гол.
%
Многоплодие, гол.

10,2±0,20

10,7±0,25

10,8±0,34

Крупноплодность, кг

1,35±0,03

1,3±0,02

1,3±0,03

Количество поросят при отъеме в
30 дней, гол.

8,8±0,12

10,0±0,16

10,2±0,1

Сохранность, %

86,2

93,4

94,4

Из таблицы 2 мы видим, что основной оценкой качества
спермопродукции хряков-производителей является еѐ оплодотворяющая
способность. Для установления влияния температурного фактора в летний
период года на оплодотворяющую способность спермы хряков- производителей
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породы крупной белой × Ландрас было проведено искусственное осеменение
свиноматок крупной белой × Ландрас породы.
Данное исследование показало, что при искусственном осеменении
свиноматок крупной белой × Ландрас породы свежеполученной спермой
хряков-производителей существенной разницы по сезонам года (весна, лето) в
2022 году не выявлено. Оплодотворяемость и многоплодие свиноматок в
летний период были на уровне 93,7% и 10,8 голов, что незначительно
превышает показатели в весенний период – 91,7 и 10,7. Сохранность поросят
при отъеме (30 дней) также находится примерно на одном уровне – 93,4 и
94,4%.
Тем не менее, если сравнивать летний период 2021 и 2022 годов, то
заметна достаточно большая разница. Таким образом, оплодотворяемость
свиноматок летом 2021 года была ниже на 20,7% (73,0 против 93,7%),
многоплодие – на 0,6 поросенка (10,2 против 10,8 гол.), сохранность поросят –
на 8,2% (86,2 против 94,4%).
Заключение: В результате исследования выяснилось, что использование
сплит-системы в летнее время на пункте искусственного осеменения свиней
позволило повысить концентрацию сперматозоидов в эякуляте у хряковпроизводителей
на
27,7%,
количество
прямолинейно
подвижных
сперматозоидов на 87,8%, что позволило получить в среднем 9,2 спермадозы на
эякулят. Поддержание оптимального температурного режима (19-21°С) в
корпусе
осеменения
или
случки
свиней
позволяет
увеличить
оплодотворяющую способность спермы хряков-производителей на 20,7%,
многоплодие – на 0,6 поросенка на опорос, сохранность поросят – на 8,2%.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МОБИЛЬНОГО СВЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ
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ст. преподаватель РМиНТК
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
Аннотация. В сельском хозяйстве одной из важных задач для
эффективного производства, является борьба с сорной растительностью.
Но
традиционные
методы
борьбы
(химические,
механические,
комбинированные и т.д.), не всегда эффективны, а порой могут нанести вред
микрофлоре и фауне. Поэтому используется множество альтернативных
методов и разработок, направленных на ликвидацию сорняков [1]. Они
эффективны в экономическом и экологическом плане, по сравнению с
традиционными методами борьбы. Одним из ключевых направлений является
изучение влияния сверхвысокочастотных излучений на сорную растительность.
Ключевые слова: СВЧ, электромагнитные волны, принципиальная,
технология, микроволновое излучение, сорняки, семена.
THE METHOD OF EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS
OF THE MOBILE MICROWAVE EMITTER
Golubev E.V.
Golubev V.V.
Avanesov V.L.
Abstract. In agriculture, one of the important tasks for efficient production is
the fight against weeds. But traditional methods of control (chemical, mechanical,
combined, etc.) are not always effective, and sometimes they can harm microflora
and fauna. Therefore, there are many alternative methods and developments aimed at
eliminating weeds. They are economically and environmentally effective compared
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to traditional methods of struggle. One of the key directions is to study the effect of
ultrahigh-frequency radiation on weeds.
Key words: Microwave, electromagnetic waves, principle, technology,
microwave radiation, weeds, seeds.
В данной статье рассматривается электрофизический метод угнетения
сорняков, а именно разработка СВЧ-излучателя.
Это перспективная
разработка, которую можно использовать для угнетения сорняков с помощью
электромагнитных колебаний высоких и сверхвысоких частот.
Используя информацию из работ других авторов [2, с. 163] и
экспериментальную мобильную установку ИСЧ-19 обоснуем необходимость
постановки следующей цели – разработка методики и проведение
экспериментальных исследований СВЧ-излучателя, обоснование параметров и
режимов работы СВЧ-излучателя для борьбы с сорной растительностью.
Задачи исследования. В теоретических и экспериментальных
исследованиях решались следующие задачи:
- создать 3D-модель излучателя (Рис. 1) и распечатать его используя
3D-принтер;
- исследовать и обосновать параметры процесса уничтожения сорняков
СВЧ-излучением;
- исследовать влияние работы СВЧ-излучения на химический состав и
микрофлору почвы;
- составить план экспериментальных исследований и установления
оптимального количества опытов;
- организовать эксперимент с использованием мобильной установки
имеющийся в машинном зале Тверской ГСХА ИСЧ-19;
- сформулировать журнал проведения экспериментов;
- для проведения экспериментов подобрать нужные измерительные
приборы, позволяющие эффективнее проводить эксперименты.
Для наглядного примера в Компасе 3D была создана модель СВЧизлучателя, что позволит модельно оценить техническую составляющую
устройства.
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Рис. 1. 3D-модель экспериментального мобильного
СВЧ-излучателя ИСЧ-19
Известны два подхода к использованию СВЧ-энергии в борьбе с сорными
растениями
(СР).
Летальное
угнетение
жизнедеятельности
СР
(диэлектрический нагрев до температуры их гибели) или стимуляция
прорастания СР и их семян с целью их последующего механического
уничтожения. В статье рассматривается первый подход, так основная идея
полный отказ от других методов борьбы с СР.
Программой проведения лабораторных исследований предусмотрено
применение СВЧ и электроимпульсного излучения на воздействие сорной
растительности.
На основании прототипа ИСЧ-19 (Рис. 2), разработанного в Тверской
сельскохозяйственной академии, Калининым И.С, предоставленных данных
исследований Полевика Н.Д [3. с. 21], и разработки полевой СВЧ-установки
«Импульс 1», для последующей модернизации, разработана методика для
уничтожения сорняков используя СВЧ-излучение. Само устройство
представляет собой излучатель, воздействующий на поверхность почвы,
задачей которого является уничтожение верхней части сорняка и подземной
части (корни и семена).
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Рис. 2. Конструкция лабораторной установки ИСЧ-19: 1 – почвенный
канал; 2 – магнетрон; 3 – корпус конусной формы; 4 – конденсатор;
5 – трансформатор
Прототип излучателя собран и установлен на почвенном канале в
лаборатории ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. Корпус выполнен в виде конусной
формы. В последующих опытах будет произведена заменена на
цилиндрическую и кубическую формы. Так же будет измеряться высота от
земли до излучателя для определения оптимальных режимов его работы.
Все приборы, генерирующие СВЧ волны, независимо от их выходных
характеристик, имеют идентичную конструкцию. Схема магнетрона (Рис. 3)
состоит из следующих частей: анодного блока, представляющего собой
толстостенный цилиндр из металла, в стенках которого имеются отверстия
(резонаторы), необходимые для образования кольцевой колебательной
системы; цилиндрического катода, во внутренней полости которого встроен
подогреватель; электромагнита или внешнего магнита, создающего магнитное
поле; проволочной петли, которая крепится к резонатору и служит для вывода
энергии.
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Рис. 3. Схема магнетрона: 1 – анод; 2 – катод; 3 – накал;
4 – резонансная полость; 5 - антенна
Резонаторы устройства выполняют замедляющую функцию. В них
происходит столкновение электромагнитных волн с пучком электронов.
В результате этого взаимодействия высокочастотное поле получает от
электронов часть их энергии, вывод которой осуществляется посредством
петли связи, закрепленной на анодном блоке.
Устройство будет работать бесперебойно только при условии, что
разница между рабочей и резонансной частотами составит как минимум 10 %.
При небольшой разнице частот применяется разнорезонаторная колебательная
система, в которой четные и нечетные резонаторы различаются по размеру.
На основании представленных опытов [4, с. 212] было установлено, что с
повышением температуры воздействия на почву снижается жизнеспособность
растительных материалов, находящихся в почве. Однако отмечается, что время
для достижения достаточного эффекта затрачивается в пределах 10 минут, что
отрицательно сказывается на производительности данного технологического
процесса прототипа ИСЧ-19. В дальнейшем предполагается оптимизировать и
улучшить производительность без снижения эффективности воздействия
разрабатываемого устройства.
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ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Аннотация. В исследовании приводятся математические модели
оптимизации деятельности информационно–консультационных служб АПК
различных уровней, проводится анализ деятельности и проблем организации
информационно–консультационного обслуживания сельскохозяйственных
товаропроизводителей как на федеральном уровне, так и на региональном.
Определяются параметры статистической информации, необходимой для
построения адекватных математических моделей. Рассматривается вопрос
формирования мобильных информационно–консультационных групп на базе
аграрных ВУЗов. Освещены основные принципы и методы математического
моделирования социально – экономических процессов.
Ключевые
слова:
математическая
модель,
информационноконсультационная служба, сельскохозяйственные товаропроизводители, запрос,
параметр.
ECONOMIC AND MATHEMATICAL JUSTIFICATION
OF CONDUCTING INFORMATION AND CONSULTING ACTIVITIES
ON THE BASIS OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES
Mokhova Anastasia Ivanovna
Scientific adviser: Larisa Anatolyevna Zhuravleva
Annotation. The study provides mathematical models for optimizing the
activities of information and consulting services of the agro–industrial complex at
various levels, analyzes the activities and problems of organizing information and
consulting services for agricultural producers both at the federal level and at the
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regional level. The parameters of statistical information necessary for the
construction of adequate mathematical models are determined. The issue of formation
of mobile information and consulting groups on the basis of agricultural universities
is considered. The basic principles and methods of mathematical modeling of socio–
economic processes are highlighted.
Keywords: mathematical model, information and consulting service,
agricultural producers. request, parameter.
Введение. В условиях плановой экономики социалистического периода
информационно-технологическое
обеспечение
аграрного
комплекса
осуществлялось через областные сельскохозяйственные управления.
Управление выполняло функции технической поддержки. Обучение
руководителей сельскохозяйственных предприятий новым приемам и методам
работы осуществлялось в институтах повышения квалификации. Слом прежней
системы, сопровождающийся появлением значительного количества мелких и
средних фермеров, поставил всех перед качественно новой ситуацией,
требующей
соответствующих
методов
обучения,
технической
и
технологической поддержки сельхозтоваропроизводителей. Представление о
том, что рынок автоматически должен решить проблему внедрения новых
технологий, имевшее место в начале структурных преобразований в экономике,
обнаружило свою полную несостоятельность. Только целенаправленные
действия по продвижению современных научно обоснованных методов в
сельскохозяйственную практику могут обеспечить продовольственную
безопасность и экономическую стабильность государства. Во многих странах
мира
осуществляется
государственная
поддержка
специальных
сельскохозяйственных
образовательных
программ
информационноконсультационного обслуживания, главной целью которых является
систематической обучение и информирование людей, работающих в аграрном
производстве, передача им необходимых знаний и навыков.
Таким образом, в настоящее время одним из актуальных вопросов
организации эффективной работы информационно – консультационных служб
становится вопрос оптимизации деятельности всех звеньев системы с
использованием современных оптимизационных экономико–математических
моделей, статистических методов, информационно – коммуникационных
технологий [1, 4].
Организация мобильных информационно – консультационных групп на
базе сельскохозяйственных ВУЗов позволит не только значительно сократить
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информационную пропасть, но и наладить эффективные каналы
информационного
обмена
между
источниками
информации
(сельскохозяйственными ВУЗами и НИИ) и сельскохозяйственными
товаропроизводителями. В глобальном масштабе налаживание этих
информационных каналов позволит сделать более работоспособным общее
информационное пространство, объединяющее производителей и потребителей
сельскохозяйственной продукции [2, 43].
Основным средством повышения эффективности и результативности
деятельности субъектов малого, среднего и крупного агробизнеса является
информационно – консультационная служба АПК, ключевую роль в которой
должны сыграть:
1. Мобильные консультационные группы, созданные на базе
сельскохозяйственных ВУЗов;
2. Районные консультационные центры, созданные ассоциацией
крестьянских (фермерских) хозяйств;
3. Районные консультационные центры созданные министерством и
управлениями сельского хозяйства в районах области;
4. Информационно-консультационные структуры областного и
федерального Министерства сельского хозяйства.
Материалы и методы. Любая экономико–математическая модель
включает искомые переменные, налагаемые на них ограничения и
формулировку цели. В основе любой математической модели лежит
допущение, что все переменные, параметры, ограничения и целевая функция
модели количественно измеримы.
Если переменные Х = (х1, х2, …, хn) представляют собой n управляемых
переменных, Z=(z1, z2,..., zk) – k неуправляемых параметров и условие
функционирования исследуемой системы определяется m ограничениями, то
математическая модель может быть записана в следующем виде: найти точку
Y=(y1, y2,..., yn), в которой достигается экстремум, минимум или максимум,
целевой функции F(X,Z) при ограничениях [3, 33]
Gj(X,Z) < (>, =) bj, j = 1,2, ..., m,
xi >0, i= 1,2,..., n.
При организации информационно – консультационных служб различных
уровней большое значение имеет предварительная работа по определению
потребностей потребителей услуг и возможностей формирования службы.
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Можно выделить следующие основные параметры статистических
данных которые необходимы для информационного обеспечения экономико–
математических моделей:
-общая информация о сельскохозяйственных предприятиях: количество,
форма собственности, величина сельхозугодий;
-основные экономические показатели: специализация, продуктивность,
урожайность сельскохозяйственных культур и т.д.;
-материально – техническая инфраструктура: наличие зернохранилищ,
наличие элеваторов, наличие комбикормовых цехов, наличие ремонтных,
строительных и сервисных предприятий;
-социальная инфраструктура: дороги, коммуникационные сети,
телефонная и интернет связь;
-образовательная инфраструктура: высшие учебные заведения,
профильные НИИ, научные станции и лаборатории.
- обеспеченность высококвалифицированными специалистами.
Помимо этих шести параметров на следующем этапе как одно из
наиболее важных направлений информационного обеспечения будет
необходим мониторинг информационных потребностей.
Одним из основных вопросов, возникающих при организации
информационно – консультационных центров (особенно районных) является
вопрос их размещения. Неоптимальное размещение может привести к
значительным транспортным, коммуникационным затратам или даже
невостребованности услуг.
Математически задачу оптимального размещения можно сформулировать
следующим образом: пусть имеется m месторасположений (A1, A2, ..., Am) и
мы хотели бы построить n информационно – консультационных центров (B1,
B2,..., Bn). Причем нам известны совокупные затраты Сij на создание на месте
Ai информационно – консультационных центров Bj. Необходимо определить,
где расположить, чтобы суммарные затраты были минимальны.
Обозначим через xij – переменные задачи, которые в процессе решения
нам необходимо будет определить. В связи со спецификой задачи эти
переменные будут принимать либо значение 1, либо 0. Значение 1 будет
означать, что на месте Ai необходимо создать информационно –
консультационных центров Bj. Значение 0 – что центра создавать не надо.
В нашем случае функция цели представляет собой суммарную стоимость
создания сети из n ИКЦ. Она будет иметь вид:
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f(X)  c11 x 11  c12 x 12    c1n x 1n  c 21 x 21  c 22 x 212    c 2 n x 2 n 

(1)

 c m1 x m1  c m 2 x m 2    c mn x mn .

При этом система ограничений имеет вид:
x 11  x 12    x 1n  1
x 21  x 212    x 2 n  1

x m1  x m 2    x mn  1

(2)

x 11  x 21    x ь1  1

x 12  x 22    x ь 2  1
x 1т  x 2 т    x mn  1

xij > 0.
Таким образом, задача имеет вид: найти план размещения
информационно – консультационных центров X(X1, X2,..., Xn) с минимальной
стоимостью затрат (1), и при этом удовлетворяющей системе ограничении (2).
В случае решения задачи об оптимальном размещении информационно –
консультационных центров под совокупными затратами Сij на создание на
месте Ai ИКЦ Bj мы понимаем затраты на оборудование (Оij) , аренду или
строительство помещения для размещения (Пij),
удаленность ИКЦ от
центрального офиса и как следствие транспортные расходы (Тij) и расходы
коммуникационные (Кij). Размещение информационно-консультационного
центра на базе Вузов отчасти решает данные проблемы.
Помимо этого необходимо учесть количество непосредственных
пользователей, заинтересованных в получении услуг в этом районе через
некоторую опосредованную величину (Уij). Таким образом, специфика задачи
об оптимальном размещении ИКЦ состоит в том, что матрица совокупных
затрат {Сij } представляется в виде
Сij = Оij + Пij + Тij + Кij + Уij.
(3)
В качестве методов решения такой задачи можно использовать
классические методы линейного программирования (например, симплекс –
метод), либо интерпретировать задачу как транспортную, а именно
интерпретировать следующим образом в виде транспортной таблицы 1.
Таблица 1
Транспортная таблица
Места расположения / Центры
A1
A2
Ai
Am
возможности

B1
С11
С21
Сi1
Сm1
1

B2
С12
С22
Сi2
Сm2
1
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B3
С13
С23
Сi2
Сm3
1

Bj
С1j
С2j
Сij
Сmj
1

Bn
С1n
С2n
Сin
Сmn
1

заявки
1
1
1
1
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А затем применить к задаче методы решения транспортных задач
(например, венгерский метод или метод последовательного улучшения
базисного плана).
Отметим, что такое построение математической модели размещения
информационно – консультационных центров позволит не только найти
оптимальное решение, но и смоделировать ситуацию на случай изменения
некоторых параметров системы.
На этапе оказания информационно – консультационных услуг одним из
наиболее часто возникающих и важных вопросов является вопрос организации
мобильных групп, комплектация их специалистами в соответствии с запросами
пользователей и при этом выбор оптимальных маршрутов выездов.
Предположим, что имеется
m запросов
Zi на консультации
специалистами различных направлений из i – го ИКЦ и при этом имеется n
специалистов Rj, которые могут выполнить эти работы. Задача состоит в том,
чтобы создать команды из специалистов, которые могли бы оказать
консультационные услуги и при этом распределение специалистов должно
быть оптимальным. При этом управляющими переменными модели выбирают
назначение специалиста j для выполнения работы в i – ом ИКЦ, т.е. xij.
Допустимое решение задачи называется назначением. Назначения должны
удовлетворять ограничениям
m

 x ij  1, j  1,2,...n ,

(4)

i 1
n

 x ij  1, i  1,2,...m

(5)

j1

и условию:
x ij  1 если j-й исполнитель выполняет работу в i –ом ИКЦ;

x ij  0 если j-й исполнитель не выполняет работу в i –ом ИКЦ.
Необходимо подобрать назначения xij так, чтобы целевая функция
(затраты на оплату труда и поездку) была минимальна.
n

m

j1

i 1

f    s ij x ij

При этом совокупные затраты
матрицей S={Sij}.

на оплату труда и поездку задаются
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 s11 s12 s1n 


S   s 21 s 22 s 2 n  .
(7)
s

 m1 s m 2 s mn 
Сформулированную таким образом задачу о формировании оптимальных
мобильных групп можно записать как транспортную задачу, в которой роли
специалистов Rj, оказывающих услуги, аналогичны ролям пунктов
отправления, а запросы Zi – пунктам назначения. Так как каждый исполнитель
является специалистом только одной специальности (например, агрономия,
ветеринария и т. д.), то возможности и заявки в транспортной модели
полагаются равными 1. При необходимости в матрице затрат можно учитывать
и дополнительные условия, возникающие в зависимости от того на каком
уровне формируются мобильные группы.
Если число исполнителей равно числу заявок, то задача называется
закрытой в противном случае – открытой. Как правило, конкретные
практические задачи являются открытыми. А следовательно их решение
сводится к решению несбалансированной транспортной задачи, которую
следует сбалансировать. Основная транспортная таблица такой задачи имеет
вид, таблица 2.
Таблица 2 –Транспортная таблица по условиям
Исполнители / Работы
R1
R2
Ri
Rm
возможности

Z1
S11
S21
Si1
Sm1
1

Z2
S12
S22
Si2
Sm2
1

Z3
S13
S23
Si2
Sm3
1

Zj
S1j
S2j
Sij
Smj
1

Zn
S1n
S2n
Sin
Smn
1

заявки
1
1
1
1

Для решения задачи используются классические методы решения
оптимизационных транспортных задач.
Заключение. Скорость коммерциализации и внедрения знаний и научных
достижений в товар зависит от гибких организационных и управленческих
форм интеграции науки, образования и производства.
Процесс интеграции элементов инфраструктуры достаточно сложный,
противоречивый и долговременный. Во многом это определяется отсутствием
общих интересов, то есть каждый элемент функционирует обособленно и
решает только определенные задачи. Решение данной проблемы требует
создания интегрирующей структуры трансферта технологий, деятельность
которой обеспечивает решение следующих задач [4, 19]:
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-создание информационных банков данных по основным составляющим
инновационного процесса в регионе;
-проведение экспортных исследований инновационной и рыночной
инфраструктур;
-работа со СМИ и выставочно-ярмарочными комплексами как на
региональном, так и международном уровне;
-мониторинг инновационного развития.
Конечным результатом должно стать формирование последовательной и
эффективной
государственной
региональной
инновационной
и
инфраструктурной политики.
Универсальность предлагаемых моделей оптимизации состоит в том, что
они могут быть применимы как к механизмам управления, так и к механизмам
реализации производственно-коммерческой деятельности. С помощью
предложенных моделей может быть рассмотрен большой спектр
управленческих проблем и проблем реализации производственнокоммерческой деятельности. Причем применение этих методов позволит в
значительной мере экономить ресурсы.
В качестве методов решения конкретных практических задач выступают
классические математические методы, что позволяет использовать при
решении современное программное обеспечение, что тоже в свою очередь
позволит минимизировать затраты.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНДРОЛОГИЯ»
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ДЕЛА
И САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Хамидуллин Ринат Фаритович
студент
ФГБОУ ВО «Удмурдский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются роль и место учебной дисциплины
«Дендрология» в подготовке бакалавра по направлению 35.03.01 Лесное дело,
профилю «Садово-парковое строительство». Рассматриваются цель, задачи,
основные разделы содержания, система знаний, умений и навыков,
приобретаемых в процессе освоения учебной дисциплины «Дендрология».
Автором подчѐркивается, что для специалистов, проектирующих городское
пространство, древесные растения являются рабочим инструментом, а владение
им позволяет добиться высокого мастерства в формировании дружественной
человеку среды.
Ключевые слова: дендрология, декоративная дендрология, учебная
дисциплина, бакалавр, лесное дело, садово-парковое строительство,
ландшафтная архитектура.
TO THE QUESTION OF THE IMPORTANCE
OF THE DISCIPLINE «DENDROLOGY» IN THE PREPARATION
OF A BACHELOR IN THE FIELD OF FORESTRY
AND LANDSCAPE CONSTRUCTION
Khamidullin Rinat Faritovich
Abstract: the article discusses the role and place of the academic discipline
"Dendrology" in the preparation of a bachelor in the direction of 35.03.01 Forestry,
profile "Garden and park construction". The purpose, objectives, main sections of the
content, the system of knowledge, skills and abilities acquired in the process of
mastering the discipline "Dendrology" are considered. The author emphasizes that for
specialists designing urban space, woody plants are a working tool, and possession of
them allows you to achieve high skill in forming a human-friendly environment.
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Актуальность. Древесные растения образуют значительную часть
растительного покрова Земли, накапливая огромную биомассу в лесах всех
широт. Леса играют глобальную экологическую роль во влагообороте суши и
все возрастающую экономическую роль в мировой экономике. Специалистам
многих отраслей народного хозяйства (лесное и лесопарковое хозяйство,
озеленение населѐнных пунктов, ландшафтная архитектура, лесомелиорация
агроландшафтов, лесопереработка, лесная химия) необходимо знание
экологических и биологических особенностей древесных пород для
выращивания долговечных лесов высокой экономической и экологической
ценности, создания лесомелиоративных насаждений в целях борьбы с водной и
ветровой эрозией почв, селекции новых сортов плодовых культур [1;2;5].
Актуально знание дендрологии будущими бакалаврами по направлению
35.03.01 «Лесное дело», профилю «Садово-парковое строительство».
В настоящее время к городским территориям предъявляются повышенные
требования. Обществу на современном этапе развития уже недостаточно просто
удобных и практичных урбанизированных пространств. Создаваемые сейчас
ландшафты должны быть эстетически привлекательными, естественными и
экологичными. Добиться этого можно за счет грамотно встроенных в рельеф и
архитектуру древесных растений: деревьев, кустарников, полудревесных
растений, которые создадут близкий к природному облик. А знание
биологических свойств и многообразия древесных растений – это хлеб для
ландшафтного архитектора [3;4].
Цель нашего исследования заключается в изучении роли и места учебной
дисциплины «Дендрология» в подготовке бакалавра по направлению 35.03.01
Лесное дело, профилю «Садово-парковое строительство».
Задачи исследования: 1) изучить научную литературу по проблеме роли,
места и значимости учебной дисциплины «Дендрология» в подготовке
бакалавра в сфере лесного дела и садово-паркового строительства;
2) обозначить цель, задачи учебной дисциплины «Дендрология»;
3) рассмотреть основные разделы содержания, систему знаний, умений и
навыков, приобретаемых в процессе освоения учебной дисциплины
«Дендрология».
Методы исследования: теоретический метод – анализ научной
литературы. В ходе исследования была проанализирована научная литература
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по проблеме роли, места и значимости учебной дисциплины «Дендрология» в
подготовке бакалавра в сфере лесного дела и садово-паркового строительства,
авторами которых являются отечественные специалисты в области
дендрологии, декоративной дендрологии, садово-паркового строительства и
ландшафтной архитектуры.
Результаты исследования. Анализ научной литературы показывает, что
«Дендрология ( греч. дендрон – дерево и логос – учение, наука) – наука о
древесных растениях. Она изучает их внешнее и внутреннее строение, родство
между собой, биологические и экологические свойства (отношение древесных
пород к свету, теплу, влаге и другим факторам среды), распространение
древесных
растений
(естественное
и
искусственное)
и
их
народнохозяйственное значение» [2, с.9].
Согласно учебному плану УдГАУ обучающийся по направлению
35.03.01 «Лесное дело», профилю «Садово-парковое строительство» осваивает
учебную дисциплину «Дендрология» на 2 курсе, в 3, 4 семестрах. Цель учебной
дисциплины – изучение биоэкологических особенностей, систематического
положения, географического распространения, роли в образовании
растительности, ресурсного значения и хозяйственного использования
древесных растений. Задачами дисциплины являются, во-первых, ознакомление
с определением науки «Дендрология», методами и задачами, а также
определение связей с другими науками и значение для практики лесного и
лесопаркового хозяйства, рассмотрение истории развития дендрологии; вовторых, изучение основ лесной фитоценологии, зонального распределения
типов растительности, характеристика дендрофлоры природных зон России и
сопредельных государств; в-третьих, изучение филогенетической системы
древесных растений (классификационные единицы, внутривидовые таксоны и
их разнообразие), современных вопросов, методов и значения интродукции и
акклиматизации древесных растений, выявления и охраны видов древесных
растений, занесенных в «Красную книгу РФ»; в-четвѐртых, изучение основ
дендроиндикации, методов и области применения дендроиндикационных
исследований при решении проблемных вопросов ведения лесного хозяйства и
оценке экологической обстановки.
Учебная дисциплина «Дендрология» относится к базовой части учебного
плана. Изучению дисциплины «Дендрология» предшествует освоение
дисциплин: Ботаника; Почвоведение; Экология. Освоение дисциплины
«Дендрология» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин: Лесные культуры; Лесоведение. В процессе изучения дисциплины
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студент готовится к решению профессиональных задач, предусмотренных
ФГОС ВО и учебным планом. Содержание дисциплины «Дендрология» по
направлению 35.03.01 Лесное дело, профилю «Садово-парковое строительство»
на втором курсе в третьем семестре дифференцируется на следующие разделы:
биологические и экологические особенности древесных растений; основы
учения о растительном покрове, а в четвѐртом семестре – филогенетическая
система древесных растений; отделы голосеменные и покрытосеменные
растения; основы дендроиндикации.
Таким образом, анализ литературы по теме исследования показал, что
дендрология – это один из базовых учебных курсов, имеющих первостепенную
роль при изучении лесоводства и лесных культур, целью которой является
изучение биоэкологических особенностей, систематического положения,
географического распространения, роли в образовании растительности,
ресурсного значения и хозяйственного использования древесных растений.
Обучающемуся по направлению 35.03.01 «Лесное дело», профилю «Садовопарковое строительство» необходимо знать русские и латинские названия
основных видов древесных растений, которые могут использоваться для
озеленения в Удмурдской республике, и научиться узнавать их по внешнему
облику. Для этого, кроме названия, нужно запомнить наиболее значимые
ключевые морфологические признаки каждого вида. Безусловно, изучить все
без исключения виды декоративных растений в рамках дисциплины не
представляется возможным. Однако в результате освоения дендрологии
обучающийся должен без труда узнавать любое древесное растение из
массовой культуры, обнаруженное на городских улицах Удмурдской
республики, так как для специалистов, проектирующих городское
пространство, древесные растения являются рабочим инструментом, а владение
им позволяет добиться высокого мастерства в формировании дружественной
человеку среды.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ
БЕЛКА-КАЗЕИНА В ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКЕ
ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ СКВАШИВАНИИ
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имени С. Нааматова
Аннотация: в статье приводятся сравнительные данные исследований
изменений массовой доли белка-казеина разделения сыворотки от сгустка
молока при сквашивании молока на творог. Указывается, что объем фильтрата
сыворотки
в
интервале
от
6
до
30
минут
постепенно снижался, самопроизвольное разделение сыворотки от сгустка
молока зависит от характера процесса синерезиса.
Ключевые слова: белок-казеин, творог, сыворотка, сквашивание молока,
синерезис, молоко.
REGULARITIES OF CHANGES IN THE MASS FRACTION
OF CASEIN PROTEIN IN CURD WHEY DURING SPONTANEOUS
FERMENTATION
Kubanychbekova N.
Toktobekova A.
Abstract: the article presents comparative data on studies of changes in the
mass fraction of protein-casein separation of whey from milk clot when milk i
fermented into cottage cheese. It is indicated that the volume of the serum filtrate in
th interval from 6 to 30 minutes gradually decreased, the spontaneous separation of
the serum from the milk clot depends on the nature of the syneresis process.
Keywords: protein-casein, cottage cheese,whey,milk fermentation, syneresis,
milk.
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Общеизвстно, что сиинерезис молочных продуктов –
это
самопроизвольное отделение сыворотки из сгустка. Для каких-то молочных
продуктов он является необходимым (творог, сыр), а для других – например,
кисломолочных напитков, – может вызвать пороки консистенции [1, 2].
Материалы и методы
Объектом наших исследований стало сырое молоко произведенное в
крестьянском хозяйстве Доболу Нарынского района.. Сырое молоко в объеме
2,0 л, предварительно пастеризовали при 800С с выдержкой 20-30 с в водяной
бане, затем охлаждали до 300С и разливали в конические колбы емкости по
0,5 л. После перемешивания образец молока поместили в термостат с
температурой 400С, где они находились до появления сгустка..Выдержав
образца в покое в течение 30 мин, цилиндров, переносили сгустки в лавсановые
мешочки и время начала фильтрации сыворотки и через каждые 12 часов
записывали ее количество в мерных цилиндрах.
Казеин молока обладает кислыми свойствами, поэтому способен
взаимодействовать со щелочью. Следовательно, массовую долю казеина можно
определить по разнице объемов щелочи, пошедшей на нейтрализацию молока и
бесказеиновой сыворотки.
Исследования проводили в лабораторных условиях кафедры аграрнотехнологических дисциплин Нарынского государственного университета
им.С.Нааматова в 2 этапа. На первом этапе в коническую колбу вносили 20 см3
исследуемых образцов (молока и творожная сыворотка) и 80 см3
дистиллированной воды (20°С). Содержимое колбы перемешивали и
титровалли раствором серной кислоты 0,05 моль/дм3 при постоянном
помешивании до выпадения казеина в осадок большими хлопьями, используя
при этом индикаторную бумажку до наступления значения рН = 4,6-4,7.
Через 3-5 мин после образования осадка казеина жидкость фильтровали
через сухой складчатый фильтр в коническую колбу вместимостью 200 см3.
Далее 50 см3 фильтрата пипеткой переносили в коническую колбу
вместимостью 100см3, добавляли 3-5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина
и титруют раствором гидроксида натрия 0,1 моль/дм3 до слабо-розового
окрашивания, не исчезающего в течение 30 с.
Во втором этапе в коническую колбу вносили 20 см исследуемых
образцов (молоко и сыворотка), 80 см3 дистиллированной воды и столько же
серной кислоты (0,05 моль/дм3), сколько потребовалось на осаждение казеина
на первом этапе, добавляли 3-5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина,
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перемешивали и титровали раствором гидроксида натрият так же, как выше.
Массовую долю казеина К (в %) рассчитывали расчетным путем [5].
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Рис. 2. Изменение массовой доли белка-казеина (%)
Результаты и обсуждения. Результаты исследований изменение
массовой доли белка казеина приведены в диаграмме (рис1.). Как видно из
диаграммы массовая доля содержание белка –в молоке снижалось с 6,8% до
5,5%. В то же время массовая доля содержание белка –казеина в сыворотке
была 6,4...6,5%. В исследованиях Соболева Н.В. [4,с.58] установлено, что при
снижении в структуре белков молока массовой доли фракции γ-казеина с 7% и
более до 5,4% и менее происходит увеличение, массовой доли белка – на 0,030,11%, в том числе казеина – на 0,06-0,24%, Помимо того, изучение структуры
белков молока показало, что массовая доля сывороточных белков, которые
также не свертываются под воздействием сычужного фермента, уменьшается
на 1,3-5,2%. Прослеживается тенденция – при уменьшении доли фракции
γ-казеина с 7,3 до 5,3% происходит увеличение массовой доли общего казеина
на 0,8-5,2%, в том числе фракции γ-казеина на 0,7-3,6%, фракции β-казеина – на
0,3-1,7%, фракции κ-казеина – на 0,2-1,9% и уменьшение массовой доли
сывороточных белков на 0,8-5,2%, что повышает технологические свойства
молока.
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Аннотация: В этой обзорной статье рассматривается история, процесс
возникновения и различные аспекты физики черных дыр. Вначале дается
описание термину «Черная дыра». Кратко рассмотрены физические свойства,
проходящие внутри черной дыры, изучены аспекты ее возникновения.
Ключевые слова: Черная дыра, Физика черных дыр, Возникновение
черных дыр.
С ранних времен человек задумывался об устройстве окружающего его
мира, особенно о космосе, ведь он огромен и изучен мало. Черные дыры
являются самыми странными и загадочными объектами в нем. В наше время
трудно найти человека, который не слышал бы о них, вместе с тем, не менее
сложно отыскать человека, который смог бы объяснить, что они из себя
представляют. Так что же такое черная дыра на самом деле?
Черные дыры – это точки в пространстве, где гравитация настолько
сильна, что ничто не может вырваться из нее. За пределами определенной
области даже свет не может избежать мощнейшего притяжения черной дыры.
И все, что приблизится чересчур близко – будь то звезда или планета, – будет
растягиваться и сжиматься, как замазка, в теоретическом процессе,
общеизвестном как спагеттификация.
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Рис. 1. Черная дыра
Пусть название не вводит вас в заблуждение: черная дыра - это что
угодно, только не пустое пространство. Вероятно, это гигантское количество
материи, упакованное в очень маленькую область: представьте себе звезду, в
десять раз более массивную, чем Солнце, втиснутую в сферу диаметром
примерно с Москву. В итоге получается гравитационное поле настолько
сильное, что ничто, даже свет, не может вырваться наружу.
Черная дыра может образоваться в результате гибели огромной звезды.
Когда в конце срока службы такая звезда исчерпывает внутреннее
термоядерное топливо в своем ядре, оно становится нестабильным и
гравитационно коллапсирует внутрь себя, а внешние слои звезды усыхают.
Ошеломительный вес составляющего вещества, падающего со всех сторон,
сжимает умирающую звезду до точки нулевого объема и нескончаемой
плотности, называемой сингулярностью [1, с. 173].
Когда масса коллапсирующего ядра звезды больше трех масс солнца, то,
согласно существующим представлениям, возникающая нейтронная звезда,
остывая, преобразовывается в черную дыру. Коллапсу нейтронной звезды в
черную дыру способствует также обратное падение части оболочки звезды,
сброшенной при взрыве сверхновой [1, с. 174].
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Рис. 2. Образование черной дыры из разных масс
Отметим, что средняя плотность черной дыры определяется выражением:
Простейшие черные дыры, обладающие массой, но не имеющие ни
электрического заряда, ни углового момента, называют черными дырами
Шварцшильда в честь Карла Шварцшильда, который обнаружил это решение в
1916 году. Согласно теореме Биркгофа, это единственное вакуумное решение,
которое является сферически симметричным. Это означает, что на расстоянии
нет заметной разницы между гравитационным полем такой черной дыры и
полем любого другого сферического объекта той же массы. Таким образом,
популярное мнение о том, что черная дыра "всасывает все" в своем окружении,
верно только вблизи горизонта черной дыры; вдали внешнее гравитационное
поле идентично полю любого другого тела той же массы [2, с. 108].
В то время как масса черной дыры может принимать любое
положительное значение, заряд и угловой момент ограничены массой.
Ожидается, что суммарный электрический заряд Q и суммарный угловой
момент J удовлетворяют

Из-за относительно большой силы электромагнитного взаимодействия
считается, что черные дыры, образующиеся в результате коллапса звезд,
сохранят почти нейтральный заряд звезды. В то же время полагают, что
вращение станет универсальной характеристикой компактных астрофизических
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объектов. Двойной рентгеновский источник GRS 1915+105, кандидат в черные
дыры, по-видимому, имеет угловой момент, близкий к максимально
допустимому значению. Этот незаряженный предел составляет:

позволяющее определить безразмерный параметр вращения таким
образом, что:

Черные дыры обычно классифицируются в соответствии с их массой, не
зависящей от момента импульса J. Размер черной дыры, определяемый
радиусом горизонта событий, или радиусом Шварцшильда, пропорционален
массе, M, через:

где rs - радиус Шварцшильда, а M☉ - масса Солнца.
Для черной дыры с ненулевым спином и/или электрическим зарядом
радиус меньше, до тех пор, пока экстремальная черная дыра не сможет иметь
горизонт событий, близкий к

Таблица 1
Виды Черных дыр
Класс

Прибл.
масса

Прибл.
радиус

Сверхмассивная черная дыра

105–1010 M☉

0.001–400 AU

Черная дыра средней массы

103 M☉

103 km ≈Rземли

Звездная черная дыра

10 M☉

30 km

Микро-черная дыра

вплоть до Mлуны

вплоть до 0.1 mm

В физике черных дыр есть мембранная парадигма. Она является полезной
моделью для визуализации и расчета эффектов, предсказанных общей теорией
относительности, без непосредственного рассмотрения области, окружающей
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горизонт событий черной дыры. В этой модели черная дыра представлена как
классическая излучающая поверхность (или мембрана), достаточно близкая к
горизонту событий — растянутому горизонту. Этот подход к теории черных
дыр был сформулирован в работах Дамура и Знаека в конце 1970-х — начале
1980-х годов и разработан на основе метода расщепления пространствавремени [3, с. 52].
Аккреция - это процесс падения вещества на космическое тело из
окружающего пространства. При аккреции к черным дырам в качестве
источника рентгеновского излучения наблюдается перегретый аккреционный
диск [3, с. 54].
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Аннотация: статья посвящена исследованию такого физического
явления, при котором ядра атомов, находящиеся в сильном постоянном
магнитном поле, переходят в состояние возмущения слабо поляризуемым
магнитным полем, и начинают реагировать, создавая электромагнитный сигнал
с частотной характеристикой магнитного поля в ядре. Подробно рассмотрены
основные концепции физики ЯМР, области применения. Статья полезна для
преподавателей и студентов.
Ключевые слова: физика, РГСУ, резонанс, магнит, энергия.
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
AND ITS APPLICATION IN TECHNOLOGY
Khasanov Ilmir Zemfirovich
Scientific adviser: Sementeeva Liana Shamilevna
Abstract: the article is devoted to the study of such a physical phenomenon, in
which the nuclei of atoms, which are in a strong constant magnetic field, go into a
state of perturbation by a weakly polarizable magnetic field, and begin to react,
creating an electromagnetic signal with a frequency response of the magnetic field in
the nucleus. The main concepts of NMR physics and fields of application are
considered in detail. The article is useful for teachers and students.
Key words: physics, RSSU, resonance, magnet, energy.
Коснемся истории открытия ЯМР. 1946 год, ученые из Гарварда (Персел,
Фунт и Торри) наряду с учеными из Стэнфорда (Блох, Хансен и Паккард) у
ядер протона и фосфора-31 (1H и 31P) обнаружили способность поглощения
радиочастотной энергии, когда на них оказывало влияние магнитное поле с
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силой, характерной для всех атомов. В момент поглощения ядра начинали
усиливаться, при этом, у обоих химических элементов имелась своя частота.
Ввиду этого наблюдения, стало возможным проведение подробного
исследования структуры молекулы. Начиная с того момента, ЯМР вводят в
использование для кинетических и структурных анализов тел трех агрегатных
состояний, вследствие чего присваивается 6 Нобелевских премий.
Давно известно, что состав ядра атома складывается из нуклонов. У каждой
частицы (протона и нейтрона) свой характерный момент импульса - спин,
характеризующийся квантовыми числами I, а в магнитном поле числами m.
При четном количестве частиц, у атомных ядер спин = 0, а у всех остальных
соответственно спин ¹ 0. Магнитный момент молекулы со спином ¹ 0 составляет
μ=γI, где γ
–
гиромагнитное отношение.
Суть заключается в том, что магнитный момент ядра вынуждает ядро
проявлять себя как крохотный магнит. Внешнее магнитное поле может и
отсутствовать, и тогда все магниты будут иметь случайную ориентированность.
Когда проводится опыт ЯМР, модель помещают во внешнее магнитное поле В0,
что приводит к вынуждению стержневых магнитов со слабой энергией
выпрямляться в сторону B0, а с сильной – в обратную. Это приводит к
ориентационным изменениям. Для понимания этого принципа, требуется
рассмотрение
энергетических
уровней
ядра
при
опыте
ЯМР.
Для того, чтобы спин переворачивался, требуется целое число квантов.
У каждого числа m имеется 2m + 1 энергетических уровней. Ядро, обладающее
спином ½, имеет 2 энергетических уровня: первый – низкий (занимают спины,
находящиеся в выровненном положении с B0), второй – высокий (занимают
спины, обратно направленные к В0). Энергетический уровень находят по
формуле: Е = -mℏγВ0, где m – магнитное квантовое число, в этом случае +/- ½.
Рaзность энергий уровней нaходится по выражению: ΔE = ℏγВ0.
Главным
условием
для
возникновения
резонaнсa
является
переворачивание спина между энергетическими уровнями. Энергия
электромагнитного излучения эквивалентна разности энергий двух состояний и
вынуждает ядра элементов менять им присущие энергетические уровни. У
многих ЯМР-спектрометров В0 порядок - 1 Тесла (Т), а γ – 107. Из этого
следует, что у необходимого электромагнитного излучения порядок составляет
107 Гц. Формула Е = hν описывает энергию фотона. Отсюда получаем
требуемую частоту
поглощения:
ν=γВ0/2π.
Основной концепцией физики ЯМР служит ядерное экранирование,
позволяющее разглядеть структурное строение веществa. Когдa электроны,
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совершaющие вращение вокруг атома, воздействуют на магнитное поле атома,
энергетические уровни подвергаются небольшим изменениям. Собственно, это
явление и носит название «экранирование». Выделяют ядра, испытывающие
магнитные поля различного рода и имеющие связь с местными электронными
взаимодействиями, их принято нaзывать «неэквивалентные». Чтобы спин
переворачивался, требуется другая частота изменения энергетических уровней,
что приводит к созданию новой максимальной точки в диапазоне ЯМР.
Благодаря экранированию можно определять структуру молекул за счет
преобразования Фурье. Получаем диапазон, складывающийся из максимальных
точек, соответствующих определенной химической среде. Площадь
максимальной точки находится в прямой зависимости с количеством ядер.
Детальные сведения о структуре извлекaются методом ЯМР-взаимодействий.
Давайте рассмотрим, где применяется ядерный магнитный резонанс. Прежде
всего, ЯМР обрел большое значение в сферах медицины и химии. Но тем не
менее, список этим не ограничивается.
Большой известностью пользуется ядерная магнитно-резонансная
томография (МРТ). МРТ используется для исследования функций и строения
человеческого тела. Методом МРТ специалисты получают конкретное
изображение органа. В нaибольшей степени метод способствует визуализации
сердечно сосудистой, неврологической, костно-мышечной и онкологической
областей. Магнитно-резонансная томография по сравнению с компьютерной
томографией имеет преимущество, проявляющееся в том, что в ней не
используется ионизирующее излучение, это обеспечивает абсолютную
безопасность. Во время обследования aтомы в области сканирования тела
резонируют с разными частотами поля. Целью использования данной
технологии, в первую очередь, является выявление колебаний атомов водорода
с вращающимся ядром протона, внутри, имеющим небольшое магнитное поле.
В ходе процесса томографии фоновым мaгнитным полем выстраивается линия
из всех атомов водорода в ткани. Другое магнитное поле, выделяющееся иной
направленностью, совершает многократное включение и выключение в
секундном промежутке. С достижением конкретной частоты - атомы переходят
в резонансное состояние и образуют линию с соседним полем. При его
выключении, атомы возвращаются в исходное положение. В результате
создается сигнал, который принимaется и преобразовывается в изображение.
В большинстве лабораторий ЯМР применяется с целью установления
строений значимых химических и биологических соединений. В диапазонах
ЯМР благодаря разным пикам можно получить сведения об определенном
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химическом окружении и взаимодействиях меж aтомами. Более известными
изотопами, используемыми с целью выявления сигналов магнитного резонанса,
считаются 1H и 13C, однако могут подойти также и многие другие, например:
2H,3He,15N,19F.
Нынешняя ЯМР-спектроскопия нашла обширное применение в
биомолекулярных системах и имеет важное значение в структурной биологии.
С формированием методологии и приборов, ЯМР заслужил место в списке
самых сильных и рaзносторонних спектроскопических методов рассмотрения
биомакромолекул. Это дает возможность описывaть их и их сложные
комплексы размерами до 100 кДа. Помимо этого, ЯМР дает незaменимые
сведения о функциях белка, что первостепенно в создании фармацевтических
препаратов.
Хорошо заметны освоение и усовершенствование передовых достижений
в близких по специaлизации сферах науки. К примеру, лазерная техника,
голография, ядерный магнитный резонанс нашли применение в приборах и
методах контроля, вместе с тем, на базе оптической голографии получило
развитие и акустическая вычислительная голография. Изобретены
микропроцессоры, применяющиеся для выявления неисправностей, а также
управления процессом контроля и т.д.
На сегодняшний день метод способствует развитию не только главных
сфер деятельности (медицина и химия), но и дополнительных. Конкретнее
следующих областей: управления процессами, ЯМР поля Земли,
климатических
испытаний,
нефтяной
промышленности.
Благодаря
неразрушающему контролю возможно пренебрежение дорогостоящими
биологическими моделями, использующимися вторично, во время
необходимости проведения большого числа испытаний. Например, метод
поспособствовал измерению пористости пород и проницaемости подземных
жидкостей в сфере геологии. А блaгодаря изобретенным магнитометрам стало
возможным измерение разнотипных магнитных полей.
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Аннотация: В данной работе методом ИК-спектроскопии и волюметрии
исследован процесс десорбции СО с поверхности титана при ультрафиолетовом
облучении при комнатной температуре. Полученные экспериментальные
данные показали, что УФ-облучение вызывает уменьшение количества
адсорбированных молекул CO на поверхности. Кроме того, для наблюдаемого
процесса были определены скорости реакции десорбции и получены их
зависимости от начального давления адсорбата и интенсивности
возбуждающего света. Также был предложен вероятный механизм для
детального описания процесса.
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FROM TITANIUM DIOXIDE SURFACE
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Abstract: In this study the process of the CO desorption from the titania
surface under ultraviolet irradiation at room temperature was studied by IR
spectroscopy and volumetry methods. The obtained experimental data showed the
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UV–exposure induces the decrease in the amount of adsorbed CO molecules on the
surface. Moreover, the desorption reaction rates were determined for the observed
process and its dependencies on the initial adsorbate pressure and on the light
irradiance were acquired. In addition, the plausible mechanism was suggested to
describe the process in details.
Key words: desorption, titanium dioxide, carbon monoxide, IR spectroscopy,
photoexcitation
Introduction. Titania–based materials have long been the most common
photocatalysts for both practical and scientific applications. They have found wide
use in the production of solar cells and self–cleaning coatings, photocatalysts for
water and air purification, food additives and medical coatings for implants [1,
p. 735-757].
Many molecules have been proposed as probes to characterize material surface
properties by infrared spectroscopy. Carbon monoxide is one of the appropriate
molecules due to the existence of a dependence of its frequency shift for the molecule
in the adsorbed state as compared to that for the non–perturbed molecule on the
strength of the surface site [2, p. 311-320], [3, p. 1577, 1580-1581], [4, p. 1956].
Moreover, carbon monoxide as a Lewis base is suitable for quantifying the acid sites
of the titanium surface, given that no irreversible chemical transformations occur in
the "TiO2–CO" system.
Recently, the CO desorption from titania (anatase) surface during UV
irradiation and the following re–adsorption process after the irradiation termination
were detected by in situ IR spectroscopy [5, p. 110,111]. In the present work, these
found processes were studied in detail, and a plausible mechanism was proposed.
Experimental. The powdered titanium dioxide (Hombikat UV 100, 300 m2/g)
was prepared in the form of rectangular self–supported pellet measuring 11.5 mm x
11.0 mm with weight of 0.025 g and thickness of 135 m. The pellet was placed into
a special IR cell for study of molecules in adsorbed state ascribed elsewhere [5,
p. 107-109]. The cell was connected to gas manifold. The pressure was directly
controlled in the cell by a CTR100 capacitance manometer (1 .10-3 ’ 104 Torr,
Oerlikon Laybold Vacuum, Germany). Prior each experiment, the TiO2 sample was
exposed to the treatment procedure at 773 K in vacuum (5 .10-6 Torr) and in oxygen
(120 Torr) with following cooling down to room temperature (300 K) in the presence
of oxygen.
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Gaseous CO (purity 99.99%, Linde Gas Rus, Russia) was introduced into the
cell at various equilibrium pressures ranging of 0.04’6.00 Torr. The amount of
adsorbed CO molecules was estimated volumetrically using the Clapeyron equation
[6, p. 249]. A linear coefficient of proportionality between the number of adsorbed
molecules and the IR peak area was also determined.
The used cell with dual–beam configuration enables us to register IR spectra of
the sample with simultaneous sample irradiation at room temperature (300 K) [5,
p. 111]. A high pressure mercury lamp equipped with an 8–cm water filter and a
UFS–2 band–pass UV filter was used as the light source. The maximum irradiance at
365 nm was found to be 1.56 mW/cm2.A set of non–selective metal–supported quartz
filters that attenuate the intensity of light in the spectral range under study was used
to obtain the dependence on the light intensity.
During in situ photo–experiments, IR spectra were registered by a
ThermoNicolet is-50 research–grade FT–IR spectrometer in the 900’8000 cm-1
spectral region with resolution of 4 cm-1 by accumulating of just one scan for each
spectrum. It was found that this approach does not lead to a noticeable deterioration
in the quality of the obtained spectra. All experiments were performed at ambient
temperature (300 K).The original spectra were analyzed by the Omnic software.
Origin 2018 package was also used to examine experimental data.
Results and discussion. The obtained infrared spectra of adsorbed CO indicate
the presence of two bands at 2210 cm-1 and 2193 cm-1. According to previously
published works, these bands correspond to two differently low–coordinated titanium
adsorption sites [5, p. 110], [7, p. 7698-7699], [8, p. 3376].

(a)
(b)
Fig. 1. In situ infrared spectra of CO adsorbed on TiO2 at 300 K (a) during UV
irradiation for 30 s, (b) after irradiation termination for 100 s
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(Fig. 1a) represents the typical in situ infrared spectra of adsorbed CO at room
temperature (300 K) under UV irradiation (𝛌=365 nm) of the «TiO2–CO» system for
30 s in the titania intrinsic absorption region (𝛌<385 nm). As can be seen, the UV
exposure led to the decrease in CO intensity bands with time. The chosen exposure
time, on the one hand, enables the system to reach a quasi–equilibrium state when no
noticeable changes in the band intensities were observed. On the other hand, such a
time period is small enough to prevent significant thermal effect of acting light (the
sample temperature remained constant). Thus, the found spectral manifestations can
be explained by the light–induced CO desorption from the TiO2 surface happened.
At the same time, it has been stated that the photoexcitation of titania in its
extrinsic absorption region (𝛌>385 nm, irradiation with visible light) does not have
the same effect described above. This finding allows us to conclude that namely the
photoexcitation of the titania in its intrinsic absorption region is responsible for the
desorption process [5, p. 111-113]. In addition, the termination of UV irradiation led
to recovery of the CO band intensity over time (fig. 1b).
Two experimental series were carried out at variable conditions. In first series,
the different initial adsorbate pressures (0.0887 Torr, 0.1900 Torr, 1.4297 Torr,
1.9250 Torr, 2.4159 Torr, 3.6781 Torr, 4.1320 Torr and 4. 9320 Torr) at constant
light irradiance (I0=1.560 mW/cm2) were considered. In second one, the attenuated
light irradiance (I/I0=0.016 mW/cm2, 0.265 mW/cm2, 0.328 mW/cm2, 0.562 mW/cm2,
0.858 mW/cm2 and 1.340 mW/cm2) at three constant initial adsorbate pressures
(0.010 Torr, 1.4400 Torr and 3.9400 Torr) varied. The kinetic dependences of
adsorbed CO spectra on the CO pressure and light irradiance were further acquired
from the experimental data.
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Fig. 2. Kinetics of adsorbed CO alteration during and after UV irradiation at (a)
various initial adsorbate pressure sin the range 0.04÷6.00 Torr at light density of
1.56 mW/cm2, (b) various attenuated light intensities of 0.016÷1.340 mW/cm2
for initial adsorbate pressure of 1.44 Torr
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The obtained dependences were presented as the kinetic changes in the number
of adsorbed CO molecules (Nads) with time at the different initial CO pressures at full
intensity (fig. 2a) and at various normalized irradiance values (I/I0, fig. 2b). The
dependencies of dNads at the initial pressures of 0.010 Torr and 3.9400 Torr were
similar to those in (fig. 2b) (not shown here)
As can be noticed from (fig. 2), the behavior of all curves is quite similar in
both cases: the dramatic drop in the Nads is observed after the exposure initiation, then
the kinetics reaches the plateau where Nads remains unchanged, and further irradiation
termination leads to the partial restore in the Nads value.

Fig. 3. The stages and parameters of the considered process
To describe the observed changes for one of the typical dependences, the
scheme shown in (fig. 3) was suggested. Here the photodesorption (stage I) and re–
adsorption (stage II) processes were contemplated separately. In order to characterize
the stage I, the parameter that shows the decrease in the amount of adsorbed CO
molecules (dNads) after 30–s irradiation (Nphd) was examined. At the same time, the
difference between initial Nads value and that at 70 s after the termination of
irradiation (dN) was taken to describe the stage II process.
Thus, according to (fig. 2a), the parameter Nphd is proportional to the initial
adsorbate pressure and can be used to determine the desorption efficiency. However,
the initial desorption rate of the stage I supposed to be more appropriate
characterizing parameter. So, the value of the initial desorption rate (r 0d) can be
estimated from the kinetic approximation
 t
dN ads  A exp  ,
 B
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The obtained dependences of initial desorption rate on different initial amount
of adsorbed CO at light density of 1.56 mW/cm2 (fig. 4a) and on normalized light
irradiance for three initial CO pressures (fig. 4b) can be well described by linear
functions with adjusted R–square coefficient values of at least 0.97. The r0d values
grow with the increase in both, initial Nads and I/I0, parameters. Moreover, the rise of
the curve slope with growing adsorbate pressure is noticed in (fig. 4b).

(a)
(b)
Fig. 4. Initial desorption rate dependences on (a) initial amount of adsorbed CO
molecules at maximal light density (I0= 1.56 mW/cm2) in the 0.01÷6.00 Torr
pressure range, (b) normalized light intensity for various initial adsorbate
pressures: 1– 0.10 Torr, 2– 1.44 Torr, 3– 3.94 Torr. Bars indicate
experimental errors
Therefore, in accordance with the experimental data obtained and previous
studies [9, p. 92-95], [10, p.12], the following mechanism describing the interaction
between the surface of titanium dioxide and adsorbate in the observed process (stages
I and II) was proposed.
In the first step, the photoexcitation of the «TiO2–CO» system induces the
electron–hole pair generation in the solid
TiO 2 CO  hn  e  h.
(3)
The photogenerated carriers are then captured by surface active Ti4+ sites with
adsorbed CO (Ti4+…CO), leading to the formation of Ti3+ sites and CO desorption
from the surface as the cation charge and, therefore, its electron–acceptor ability were
decreased
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Ti 4  CO  e  {Ti 3 CO}  Ti 3  CO  .

(4)
After irradiation termination, the captured electron recombines with a hole.
That results in the surface returning to its original state and CO re–adsorption on Ti4+
sites
Ti 3  h  Ti 4 ,
(5)
Ti 4  CO  Ti 4 CO.

(6)
Moreover, the non–photostimulated adsorption–desorption also takes place
during the photoprocess that is described by the equation (7)
Ti 4   CO  Ti 4  CO.
(7)
To confirm the validity of the proposed mechanism, our future plans include
obtaining the kinetic equation for the process rate and analyzing its correspondence to
the experimental dependences of the initial process rate on the adsorbate pressure and
the intensity of the acting light obtained in this work. It is also necessary to elucidate
the cause of the partial irreversibility of the process under study, described by the
parameter dN.
Conclusions. Thus, a series of spectroscopic data was obtained to characterize
CO adsorption–desorption process on the titania surface at room temperature (300 K)
and the influence of UV irradiation on it. The obtained in situ IR spectra of adsorbed
CO demonstrate the presence of two bands at 2210 cm-1 and 2193 cm-1, that relate to
the various low–coordinated adsorption centers of titanium. These data allowed us to
construct the kinetic dependencies of changes in amount of adsorbed molecules (N ads)
at different initial CO pressures and at various normalized light intensities (I/I 0), that
confirmed the fact the UV–exposure in the titania intrinsic region leads to CO
desorption from its surface.
Furthermore, such parameters as the drop in the Nads at 30 s (Nphd), the initial
desorption reaction rate (r0d) and the difference between Nads at the initial moment of
time and at 70 s (dN) were suggested to describe the desorption and re–adsorption
processes effectively.
Further dependencies of the initial desorption rate on the initial adsorbate
pressure and on the normalized light irradiances show the direct proportionality
between the considered parameters.
The mechanism proposed is based on interaction between electrons (holes) and
surface titanium sites that reduces (recover) its charge and induces CO desorption
(re–adsorption) from the titania surface. Thereby, the mechanism corresponds to the
experimental data obtained but requires for the mathematical description.
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Разработка технологии беспроводной передачи электрической энергии
давно интересовала инженеров разных отраслей. В настоящее время в связи с
бурным развитием электронной техники данная технология открывает большие
перспективы и возможности ее использования. Наибольшую значимость в
технологических устройствах беспроводная передача электрической энергии
имеет в процессе восполнения ресурса транспортных средств, использующих
электрический или гибридный привод [1, c. 8]. Особые возможности
технологии беспроводной передачи электроэнергии для техники создаются и в
аграрной отрасли [2, c. 8].
Беспроводное электричество в буквальном смысле означает передачу
электрической энергии на расстояние без проводов. Часто эту технологию
сравнивают с передачей информации по Wi-Fi, сотовым телефонам и радио.
Конечно, это можно считать передачей энергии, но передаваемая при этом
энергия имеет очень малую величину. В данной работе представлены способы
передачи на расстояние мощного электрического тока.
Беспроводное электричество стало известно с 1831 года, когда Майкл
Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. В дальнейшем учеными
и инженерами проводились многочисленные опыты, благодаря чему появился
первый электрический трансформатор. Однако полноценно воплотить идею
передачи электричества на расстоянии в практическом применении удалось
лишь Николе Тесла [3, c. 8]. В 1893 году он продемонстрировал беспроводную
передачу электричества, зажигая фосфорные лампочки, которые находились
друг от друга на большом расстоянии.
К настоящему времени технологически реализовано несколько способов
беспроводной передачи эклектической энергии. Самым распространенным из
них является метод электромагнитной индукции. Но существуют и иные
технологии, которые позволяют передавать электрическую энергию без
проводов. Наиболее перспективными из них являются ультразвуковой способ,
метод электростатической индукции, микроволновое и лазерное излучение.
Рассмотрим основные особенности и недостатки использования указанных
методов передачи электрической энергии.
Простейшим способом передачи электрической энергии является
электромагнитная индукция. Его физический принцип работы основан на
законе Фарадея и реализуется с помощью катушек индуктивности. Две катушки
ставятся рядом друг с другом. На одну из них подается напряжение, а другая
является приемником. Практическим примером реализации этого способа
беспроводной передачи электроэнергии является трансформатор переменного
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тока. Данный метод беспроводной передачи электроэнергии обеспечивает
высокий КПД. Существенным недостатком метода является маленькое
расстояние между источником и приемником электроэнергии. При большом
удалении обмоток катушек энергия поля рассеивается в окружающее
пространство, сильно понижая коэффициент полезного действия (КПД)
передатчика.
Еще одним способом передачи электрической энергии является
ультразвук. Этот диапазон частот механических колебаний представляет собой
акустические волны продольного вида, которые имеют частоту колебаний
свыше 20 кГц. Человек воспринимает частоту звука только до 20 кГц, поэтому
ультразвуковые волны человек не слышит. Сейчас ультразвук применяется во
многих областях. Относительно недавно ученым удалось с его помощью
передать электрический ток: передатчик сгенерировал сигнал в ультразвуковом
диапазоне, а приѐмник акустических волн преобразовывал их в электричество.
Радиус передачи составил порядка 5 м. Проблема этого способа в настоящее
время заключается в том, что КПД передачи оказывается довольно низким,
расстояние между абонентами составляет несколько метров. Также
обязательным условием осуществления передачи является прямая видимость
между источником и приемником сигнала. Тем не менее, рассмотренный
способ считается крайне перспективным.
В основе следующего способа беспроводной передачи электроэнергии
положено явление электростатической индукции и принцип прохождения
энергии через тело диэлектрика. Известно, что в пространстве действуют силы
электрического поля. Многочисленные опыты над заряженными телами
полностью подтверждают этот факт. Пространство, окружающее любое
заряженное тело является электрическим полем, в котором действуют
электрические силы. Данному способу передачи энергии дали название
"емкостная связь". Генератор создает в емкости электрическое поле, которое
возбуждает разницу потенциалов между двумя электродами потребителя.
Никола Тесла для демонстрации беспроводной лампы освещения использовал
именно этот метод. Лампа получала питание от переменного электрического
поля высокой частоты. Она светилась ровно, независимо от ее перемещения в
пространстве комнаты.
Четвертый метод передачи электроэнергии основан на использовании
микроволнового излучения (СВЧ – диапазон электромагнитного излучения).
Специальные микроволны длиной 12 см и частотой 2,45 ГГц являются
прозрачными для атмосферы. В результате воздух не мешает микроволнам при
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распространении в окружающем приемник и передатчик пространстве.
Главным преимуществом этого метода являются небольшие потери, которые в
самых неблагоприятных погодных условиях составляют всего 5%. Для
функционирования данного способа необходимо изначально преобразовать
электрический ток в микроволны, а после передачи их на расстояние снова
трансформировать в электричество. Первую проблему ученые решили очень
давно. Чтобы преобразовать электрический ток в микроволны, используется
специальное устройство "магнетрон". Данное устройство встроено во все
микроволновые печи, причем КПД магнетрона равен 95 %. Для обратного
преобразования микроволн
в электрический ток используется два
альтернативных метода. В основу одно из них положена специальная антенна,
способная улавливать СВЧ  излучение и трансформировать его в
электрическую энергию на расстояние более одного километра. Данный подход
имеет существенный недостаток, так как антенны собраны на основе
миниатюрных полупроводников, которые способны передавать только
несколько ватт мощности. Следовательно, для передачи десятки или сотни
киловатт придется собирать антенны гигантских размеров. Помимо этого, к еще
одному основному недостатку полупроводников относится их нестабильность:
перегрев и взаимное влияние полупроводниковых компонентов. Альтернативой
полупроводникам являются ламповые транзисторы. Полупроводники при
воздействии на них радиации или электромагнитного импульса часто выходят
из строя, когда как ламповая техника после продолжительного
электромагнитного импульса будет работать, и никакие излучения не испортят
ее. Отечественной разработкой, существенно улучшающей способ приема
СВЧ  излучения, стал циклотронный преобразователь энергии на основе
ламповых технологий. КПД у лампового агрегата несколько меньше, чем у
полупроводников, но к достоинствам циклотронного преобразователя можно
отнести высокую надежность, большую мощность и стойкость к перегрузкам.
Передача энергии с помощью микроволн дает возможность удаления
приемника от передатчика на значительные расстояния без существенного
снижения потерь. При этом прямая видимость между устройствами не
обязательна, но с увеличением дальности пропорционально увеличивается
себестоимость и размеры оборудования. При этом микроволновое излучение
большой мощности может навредить человеку и окружающей среде.
К пятому способу передачи электроэнергии относят лазер. Данный
способ обеспечивает большую дальность действия, но требует прямой
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видимости между приемником и передатчиком сигнала. Работающие
установки, применяющие питание от лазерного луча уже созданы. Их идея
состоит в том, что лазерный луч, несущий в себе энергетический потенциал,
попадает на фотоэлемент приемного устройства, где электромагнитное
излучение посредством явления фотоэффекта преобразуется в электрический
ток. Лазерная технология передачи электроэнергии, ранее применяемая в
военной области, успешно внедряется в гражданскую сферу деятельности
человека. До недавнего времени передача энергии с помощью лазеров не имела
большого смысла, так как КПД процесса составлял всего 10-20%. Однако уже
появились
инфракрасные
фотоэлектрические
модули,
способные
преобразовывать в электричество до 70% энергии излучения. Эти разработки
привели к изобретению беспроводного летательного аппарата, получающего
энергетическое питание от лазерного луча.
Все
рассмотренные
выше
способы
беспроводной
передачи
электроэнергии имеют шанс найти широкое практическое применение в
соответствии со своими особенностями. Некоторые результаты их реализации
успешно внедрены в практику. В настоящее время в повседневной жизни нас
уже окружают приборы, работа которых основана на указанных методах.
Например, на способе беспроводной передачи электроэнергии с
использованием электромагнитной индукции работают зарядные устройства
для телефонов, механические зубные щетки, которые заряжаются на
специальной подставке, индукционные плиты. Реализация идеи создания
спутников  передатчиков в космосе позволит передавать электроэнергию в
любую точку мира. Планируется установка миниатюрных станций, раздающих
электроэнергию в квартире, что позволит снизить затраты людей на
электроэнергию.
Глобальные перспективы применения технологии беспроводной передачи
электроэнергии возникают при внедрении ее в цикл эксплуатации
транспортных средств, использующих электрический или гибридный привод.
Например, уже планируется внедрение электромагнитных трасс, способных
заряжать транспортные средства по ходу движения с помощью метода
магнитной индукции. Не исключением является и аграрная отрасль. На данный
момент перспективной идеей ведущих научных коллективов, разрабатывающих
сельскохозяйственную тяговую технику, является создание трактора на
электрической и гибридной тяге [4, с. 8]. Использование альтернативных
методов беспроводной передачи электроэнергии позволит существенно
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усовершенствовать данную разработку: исчезает необходимость установки на
полях линий электропередач, использования транспортной доставки
заряженных аккумуляторов или перемещения самого трактора по территории
поля для пополнения затрат электроэнергии.
Изобретение мощных аккумуляторных устройств, развитие технологии
электрических и гибридных транспортных средств, уже сейчас трансформирует
отрасль техники и технологический мир вокруг нас, меняя представления об
эффективности их использования и открывающихся новых возможностях [5,
с. 8]. Создание высокоэффективного способа беспроводной передачи
электрической энергии коренным образом способно изменить темпы этой
трансформации, неизбежно следующей за исследованиями ученых,
изобретениями инженеров и дальнейшим
практическим внедрением в
промышленных технических устройствах. Уже сегодня ведутся работы по
внедрению данной технологии во многих крупных глобальных компаниях.
Перспективы беспроводной передачи электричества безграничны. Несмотря на
все недостатки их использования, можно смело утверждать, что со временем
они станут прорывом в усовершенствовании не только технологий, но и
повседневной жизни людей.
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Аннотация: в настоящее время владельцы компаний и бизнес-проектов
всѐ чаще используют информационные технологии и сеть Интернет. Особенно
заметен повышенный интерес к вопросам управления экономическими
системами в различных сферах жизнедеятельности государства и общества.
Сложность заключается в выборе и фокусировке на одном востребованном
программном продукте. Чтобы решить вопрос, необходимо анализировать
рынок конкурентов и увеличить эффективность работы своей команды. В этом
может помочь анализ программных продуктов и отбор наилучшего метода
анализа иерархий.
Ключевые слова: интернет, информационные технологии, компьютер,
программное обеспечение, управление, экономические системы.
MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS WITH THE HELP
OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Palchikov Ilya Aleksandrovich
Yarmonova Alina Gennadievna
Scientific adviser: Dyakonova Sofia Nikolaevna
Abstract: at this moment owners of companies and business projects are
increasingly using information technology and the Internet. Especially noticeable is
the increased interest in the management of economic systems in various spheres of
the life of the state and society. The difficulty lies in choosing and focusing on one
popular software product. To solve the issue, it is necessary to analyze the
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competitors market and increase the efficiency of your team. The analysis of software
products and the selection of the best by the hierarchy analysis method can help in
this.
Key words: internet, information technology, computer, software,
management, economic systems.
Информационные технологии — это процесс создания, хранения,
передачи, восприятия информации и методы реализации таких процессов.
Информационные технологии состоят из таких компонентов, как:

программные средства — прикладные и системные;

организационно-методическое обеспечение;

технические средства информационных технологий.
Средства информационных технологий — это такие разновидности
компьютерной техники, с помощью которых ищется, обрабатывается и
передается информация.
Они бывают трех видов:

вычислительные — устройства для сбора и обработки информации;

организационные — оборудования для выполнения технических
задач;

коммуникационные — ноутбуки, компьютеры, смартфоны,
планшеты и пр.
Области применения ИТ: системы поддержки деятельности людей,
потребительская электроника и разнообразные услуги (связь, развлечения).
Сферы применения современных ИТ:

управление технологическими процессами;

организационное управление при использовании компьютерных
сетей;

проектно-конструкторские работы;

экономические и статистические расчеты;

делопроизводство в офисе;

цифровая связь, Интернет;

компьютерные тренажеры;

издательская деятельность;

индустрия развлечений (компьютерные игры и мультфильмы).
Признаки классификации ИТ: способ реализации в автоматизированных
информационных системах; степень охвата задач управления; классы
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технологических операций; тип пользовательского интерфейса (все, что мы
видим на экране компьютера, смартфона); варианты использования сетей
электронно-вычислительных машин; предметная область.
Информационные технологии используются для того, чтобы
перерабатывать данные в достоверную, оперативную информацию для
принятия решений с помощью аппаратных и программных средств, с целью
достижения оптимальных рыночных параметров объекта управления.
Использование современных информационных технологий обеспечивает
почти мгновенное подключение к любым электронным информационным
массивам (базы данных, электронные справочники и энциклопедии,
аналитические обзоры), поступающим из международных, региональных и
национальных информационных систем и использование их в интересах
успешного ведения бизнеса [1].
Сеть Интернет
Все более интенсивно в своей деятельности фирмы начинают
использовать ресурсы Интернет. Глобальная информационная сеть проникла
практически во все сферы человеческой жизни и бизнеса. В Интернете
формируется новая система глобальной коммерции, в которой продавцы,
покупатели и посредники оказываются объединенными в торговые сообщества.
Интернет можно рассматривать как новую «среду обитания информационного
общества», являющуюся одновременно и важнейшим глобальным электронным
рынком, который еще молод, но его обороты уже значительны.
Рост популярности Интернета связан с тем, что с использованием данной
технологии можно реализовать практически все бизнес-процессы в
электронном виде: покупать и продавать товары и услуги, вкладывать деньги,
получать информацию, заключать соглашения и т.д. Настоящий момент
развития Интернета связан с развитием электронной коммерции [2].
Информационные технологии в экономических системах
Качественная информация делает действия специалистов различных
областей экономики целенаправленными, а важнейшая роль принадлежит
эффективному использованию современных ИТ.
Роль информационных и экономических систем тесно связаны между
собой. Большинство экономически развитых стран активно применяют
информационные технологии в купле-продаже товаров, ведении бизнеса и
работе компаний.
Экономические системы — это совокупность взаимосвязанных
экономических
элементов,
образующих
определенную
целостность,
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экономическую структуру общества, единство отношений, складывающихся по
поводу производства, обмена, и потребления экономических благ.
Существует 4 вида экономических систем: традиционная, командноадминистративная, рыночная, смешанная [3].
Современные информационные технологии в экономике применяются
для эффективной и оперативной компьютерной обработки информационных
ресурсов по отработанным алгоритмам, хранения больших объемов
экономически важной информации и передачу ее на любые расстояния в
минимальные сроки. Без новейших информационных технологий экономика
уже не может нормально развиваться.
В экономике информационные технологии необходимы для эффективной
обработки, сортирования и выборки данных, для осуществления процесса
взаимодействия человека и вычислительной техники, для удовлетворения
потребностей в информации, для осуществления оперативных связей и т.д.
Информационные технологии помогают принимать экономически
важные решения и принимают участие в процессе эффективного управления
деятельностью. Современные модели позволяют просчитать и спрогнозировать
экономически важный результат и на его основе принять верное
управленческое решение. Данные модели позволяют осуществить подсчет
совокупного экономического эффекта, риски и гибкость показателей системы.
Трудно представить область экономической деятельности, где бы ни
применялись компьютерные технологии анализа процессов и технологии их
моделирования. Компьютерное моделирование широко проникло практически
во все сферы исследований.
Исходные данные для компьютерных моделей экономических процессов
в зависимости от их вида могут представляться аналитически, таблично,
графически и т.д.
Способ построения компьютерной модели определяется используемым
для этой цели программным обеспечением. Наиболее распространенным и
доступным средством является табличный процессор, входящий в пакет
офисных приложений широко применяемых в настоящее время операционных
систем Microsoft Windows [4].
Программное обеспечение для работы с экономическими системами
Для удобства работы бухгалтерии в различных фирмах с экономическими
системами
используются
следующее
программное
обеспечение:
Контур.Экстерн, 1С:Бухгалтерия, Инфо-Бухгалтер.
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Контур.Экстерн — это известный продукт на рынке отправки отчетности.
Отправка отчетности осуществляется в "облаке", то есть через интернетбраузер. Для начала работы требуются первичные установка и настройка
компонентов. Эти настройки не представляют серьезных сложностей, так как
веб-диск для установки скачивается со специального сайта, все остальное через
Интернет. В случае затруднений, техническая поддержка разработчика
помогает оперативно решить проблемы и получить работающую систему
отправки отчетности на нужном компьютере. Ключ электронной подписи
пользователь может выбрать самостоятельно из двух вариантов: физический
(который хранится на съемном носителе или на компьютере) или облачный
(который хранится на сервере). Физический ключ удобен тем, что его можно
записать на Рутокен и использовать для некоторых целей. Облачный ключ
удобен тем, что о его переносе с компьютера на компьютер думать не нужно.
Это актуально для тех, кто работает на разных ПК.
На рисунке 1 представлен интерфейс «Контур.Экстерн»:

Рис. 1. Интерфейс «Контур.Экстерн»
1C:Бухгалтерия — это самая популярная бухгалтерская программа,
способная вывести автоматизацию учета на качественно новый уровень.
Удобный продукт и подключаемые к нему сервисы позволят эффективно
решать задачи бухгалтерской службы любого бизнеса. Основное
преимущество, благодаря которому система стала настолько интересной всем
пользователям – возможность настраивать ее под потребности каждой
конкретной компании. Кроме того, ее можно использовать как локально, на
конкретном ПК, так и в облаке, с помощью браузера. Программный продукт
подойдет для производственных, торговых предприятий и сферы услуг.
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На рисунке 2 представлен принцип работы «1С:Бухгалтерия»:

Рис. 2. Принцип работы «1С:Бухгалтерия»
Инфо-Бухгалтер – это полноценная бухгалтерская программа,
позволяющая автоматизировать бухгалтерский, налоговый, управленческий,
производственный и складской учѐты. Данный программный продукт
предназначен для ведения финансового учѐта и бухучѐта в соответствие с
масштабом предприятия и отраслевой деятельности. Программа удобна для
начинающих и опытных бухгалтеров, а доступ пользователя осуществляется
через высокоскоростную линию сети интернет. Пример работы на рисунке 3:

Рис. 3. Пример работы в «Инфо-Бухгатер»
Сравнительный анализ программного обеспечения
Рассмотрим характеристики трѐх данных программных обеспечений и
проведѐм сравнительный анализ методом Саати (методом анализа иерархий) по
основным критериям.
272
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
Метод анализа иерархий — это математический инструмент системного
подхода к сложным проблемам принятия решений.
Этот метод предложен американским математиком Томасом Саати,
который основан на парных сравнениях альтернативных вариантов по
различным критериям с использованием девятибалльной шкалы и
последующим ранжированием набора альтернатив по всем критериям и целям.
Цель сравнительного анализа – определить наилучшее программное
обеспечение для удобства работы бухгалтерии в различных фирмах с
экономическими системами, согласно основным критериям. Сравнение
проводят эксперты, связанные с данным процессом, оценивая критерии по 9балльной шкале [5].
В таблице 1 представлены основные характеристики ПО. Самым важным
критерием является – стоимость, далее идѐт – удобство использования, менее
важным – функциональность:
Таблица 1
Характеристика программного обеспечения
Критерии оценки
альтернатив

Стоимость ПО

Удобство
использования

Функциональность

Контур-Экстерн

16000 руб.

Очень высокое

Средний спектр

1С:Бухгалтерия

10000 руб.

Среднее

Высокий спектр

Инфо-бухгалтер

12000 руб.

Высокое

Низкий спектр

В таблице 2 представлена итоговая таблица расчѐта методом анализа
иерархий:
Таблица 2
Приоритеты для всех кандидатов
Кандидаты

Контур.Экстерн

1С:Бухгалтерия

Инфо-бухгалтер

Всего

Стоимость

0,168

0,28

0,252

0,7

Удобство
использования

0,088

0,073

0,081

0,22

Функциональность

0,026

0,031

0,023

0,08

Приоритет

0,29

0,369

0,341

1,00

После проведения расчѐта, можно сделать вывод о том, что наилучшим
ПО для удобства работы бухгалтерии в различных фирмах с экономическими
системами, согласно основным критериям, будет «1С: Бухгалтерия» (36,9%),
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которая минимально превосходит «Инфо-Бухгалтерия» (34,1%) и достаточно
превосходит «Контур. Экстерн» (29%).
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ФГБОУ ВО ИГЭУ им. В.И. Ленина
Аннотация: в статье представлены подходы определения восприятия
информационного контента в статическом и динамическом виде при помощи
построения виртуального слоя страниц, метод определения расположения
взгляда пользователя на экране устройства для последующего наложения
виртуального и физического слоя и построения тепловой карты, которая
позволит осуществить мониторинг восприятия образовательного материала.
Ключевые слова: взгляд, пользователь, текст, чтение, обучение,
отслежвание.
APPLICATION OF METHODS AND MEANS OF OCULOGRAPHY
IN MONITORING THE PERCEPTION OF EDUCATIONAL
MATERIALS BY STUDENTS
Bolonin Daniil Borisovich
Abstract: the article presents approaches to determining the perception of
information content in static and dynamic form by constructing a virtual page layer, a
method for determining the location of the user's view on the device screen for the
subsequent overlay of the virtual and physical layer and the construction of a heat
map that will allow monitoring the perception of educational material.
Keywords: view, user, text, reading, learning, tracking.
В настоящее время активно развивается цифровой анализ изображений:
определение объектов в реальном времени, идентификация пользователей. Все
это уже чаще можно встретить в различных секторах экономики: мобильные
телефоны, банковские операции, оплата товаров и услуг, контроль
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безопасности города и др. Реализуемые задачи цифрового анализа базируются
преимущественно на методах распознавания лица человека или отдельных его
элементов, которые в рамках технологии окулографии (выявление нарушений в
технике чтения человека) начали свое становление уже в 19 веке.
Сегодня методы окулографии имеют не меньший интерес, становясь
инструментом управления, в том числе в задачах развития человеческого
потенциала. Этому способствуют интенсивные процессы развития
программного и технического обеспечения, обеспечивающие с одной стороны
технические мощности для обработки больших массивов данных в реальном
времени, а с другой возможности мобильной видеофиксации индивидуума с
высоким разрешением, а, следовательно, высокой точностью распознавания.
Инструменты окулографии имеют высокий потенциал для применения в
образовательной деятельности [1]. Так, внедрение методов мониторинга
восприятия обучаемым образовательных материалов при самостоятельной
подготовке в контур управления учебным процессом, обеспечит возможность
проактивного управления процессом профессионального становления
будущего специалиста. Проведенные исследования позволили сформировать
основные задачи системы мониторинга: расположение контента на странице,
задача определения взгляда, поиск объекта взгляда на виртуальном слое
контента, регистрация количества обнаружений для каждой Единицы контента.
Задача расположения контента на странице решает вопрос
расположения информации, с которой будет знакомиться пользователь.
К информационному контенту можно отнести текст, картинки, видео. Контент
на странице может выходить за рамки области экрана, ведь для полной
передачи материала может быть недостаточно ограниченного места на экране
для расположения контента. Можно воспользоваться прокруткой страницы, но
здесь возникает следующая проблема, в которой при прокрутке меняются
координаты объектов контента. Данную проблему можно решить с помощью
системы динамического построения виртуального полного слоя страницы с
информационным контентом. Так, если контент условно содержит 2 высоты
экрана h, то можно строится виртуальный слой с высотой 2h и наполненным
информационным контентом. Также необходимо учитывать разрешение экрана
конкретного устройства и создавать виртуальный слой динамическим образом
(под экран компьютера, телефона или планшета). На маленьком экране
аналогичный информационный контент (А) будет занимать большее место и
высоту виртуального слоя (Б) (рис. 1).
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Рис. 1. Виртуальный слой страницы
Задача определения взгляда решает вопрос определения координат
взгляда на физическом слое, т.е. в момент просмотра информационного
контента на экране устройства в рамках данной координатной плоскости экрана
(видимый слой). В данной задаче на вход поступает информация (изображения)
с web-камеры, происходит локализация глаз человека и с помощью нейронной
сети определяются координаты взгляда на области экрана. С изображения глаз
можно получить различные параметры для входа в нейронную сеть:
координаты отклонения зрачка от центра глаза, расположение головы в 3D
пространстве. С помощью данных параметров можно получить координаты
просмотра на экране монитора (X, Y) [2]. Если первый параметр является
базовым в решении задачи, то второй является дополнительным для
повышения точности определения координат. Современные методы уже имеют
хорошие результаты в распознавании, но содержат в себе недостаток в строгой
фиксации головы, так как любое изменение расположение головы снижает
точность результата. Второй параметр направлен для решения проблемы
повышения точности определения координат взгляда (X,Y) (рис. 2).
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Рис. 2. Определение координат взгляда
Задача поиска объекта взгляда на виртуальном слое решает вопрос
определения объекта взгляда на виртуальном слое путем наложения
физического слоя. Таким образом, после определения соответствия
физического и виртуального слоя можно сделать отметку на виртуальном слое
и хранить все последующие фиксации прочтения, привязываясь к
координатной плоскости всей виртуальной страницы. На рисунке видно, что
после прокрутки страницы осталась информации о прочтении текста (рис. 3).

Рис. 3. Определение взгляда на виртуальном слое
Область взгляда очень трудно точно определить точно, так как человек
видит не точку, а некоторую область. Поэтому область единицы
информационного контента необходимо расширить, так как человек может
воспринять слово, а его точная координаты находится в окрестностях этого
слова. Это можно решить путем построения небольшой прямоугольной области
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в центре которой будет точка определения взгляда. Если область просмотра
глаза пересекается с областью единицы информационного контента на
виртуальном слое, то можно принять прочтение данного информационного
объекта. Для исключения ошибок определения слов можно воспользоваться
предыдущим результаты, а также учитывать предыдущие расчеты в
последующих. Таким образом, если область взгляда фиксируется в области
слова, то следует принять, что слово является воспринятым.

Рис. 4. Определение прочтения слов
Зная информацию о взгляде на информационный объект (контент),
можно строить тепловые карты анализа взгляда. Тепловые карты можно
построить как по отношению по времени просмотра на объект, так и по частате
просмотра к другим объектам. С помощью тепловой карты можно обратить
внимание на то, какие трудности и самое главное в каком месте могли
возникнуть у обучаемого во время прочтения учебного материала.

Рис. 5. Визуализация тепловой карты
Внедрение методов и средств окулографии позволит персонализировать
процесс обучения с одной стороны, а с другой, стать основой для реализации
технологии непрерывного обучения.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие информационно-справочного
онлайн-сервиса «Культурный гид» для повышения популярности и
привлекательности Республики Крым как туристического региона. Отражены
преимущества его работы, а также приведены примеры разработанных страниц
с информацией о проводимых мероприятиях.
Ключевые слова: информационно-справочный онлайн-сервис, туризм,
путешествие, Республика Крым, регион, туристический маршрут.
INFORMATION AND REFERENCE ONLINE SERVICE «CULTURAL
GUIDE» TO INCREASE THE POPULARITY AND ATTRACTIVENESS
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AS A TOURIST REGION
Gavrilova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Ponomarenko Ekaterina Andreevna
Abstract: the article discusses the concept of the information and reference
online service "Cultural Guide" to increase the popularity and attractiveness of the
Republic of Crimea as a tourist region. The advantages of his work are reflected, as
well as examples of developed pages with information about the events held.
Key words: online information and reference service, tourism, travel, Republic
of Crimea, region, tourist route.
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В XXI веке поиск информации в Интернете является одной из основных
составляющих человеческой деятельности. Интернет – это глобальное
информационное пространство, основанное на самых передовых технологиях,
обладающих
широким
спектром
как
информационных,
так
и
коммуникационных ресурсов, содержащих колоссальный объѐм данных.
Информационно-справочная система – это система, обеспечивающая
поиск и отбор необходимых данных в специальной базе данных с описаниями
источников информации на основе информационно-поискового языка и
соответствующих правил поиска.
На территории Российской Федерации формирование рынка
информационных услуг развивается достаточно в быстром темпе и превышает
рост товарного производства, поэтому предоставление сервисных услуг –
неотъемлемая часть общества, особенно информационный сервис.
Приоритет информационного сервиса заключается в направленности
технологических процессов для улучшения качества обслуживания, так как в
данном виде сервиса оценка качества услуг осуществляется именно
потребителем, что приводит к необходимости формирования характеристик,
услуг и товара на языке понятном ему.
Одним из приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации является комплексное развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ за счѐт создания условий для формирования и
продвижения качественного туристского продукта, усиление социальной роли
туризма и обеспечения доступности туристских услуг отдыха и оздоровления
для граждан Российской Федерации.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, развитие
туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой, так как
туристическая отрасль – это одна из тех отраслей российской экономики,
которая в числе первых попала под удар новой коронавирусной инфекции
COVID‘19.
По оценкам экспертов, только в первые месяцы пандемии, спрос по всем
выездным направлениям сократился на 20-25%, а после закрытия границ
многими государствами – практически упал до нуля.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров
России – важной тенденцией последнего года являются путешествия внутри
Российской Федерации, включая Республику Крым, как изумительную
сокровищницу достопримечательностей для туристов.
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Сергей Валерьевич Аксенов рассказал, что в Республике Крым летом
отдохнули 4,2 миллиона туристов. Всего с начала текущего года полуостров
посетили более 5,26 миллиона туристов, что меньше, чем годом ранее.
Пандемия, сложности с выездом за рубеж, связанные с санкциями против
Российской Федерации, приостановка авиасообщения с начала спецоперации на
Юге России – всѐ это создаѐт новые вызовы развитию туристической
индустрии в Крыму, но одновременно и даѐт шанс развитию внутреннего
Российского туризма.
Поэтому,
создание
информационно-справочного
онлайн-сервиса
«Культурный
гид»
будет
способствовать
повышению
уровня
привлекательности региона, а также стимулировать развитие туризма на
территории Республики Крым.
Информационно-справочный онлайн-сервис «Культурный гид» на
территории Республики Крым будет способствовать повышению популярности
и привлекательности региона для туристических поездок и путешествий с
целью экономического роста и пополнения бюджета региона. Будет содержать
в себе всю разрозненную информацию о достопримечательностях,
туристических маршрутах и всех мероприятиях, связанными с ними в
Республике Крым, что в дальнейшем поможет повысить качество оказания
туристических услуг, позволяя отдыхающим и жителям региона тщательнее
продумывать свой маршрут посещения культурных мест.
Данный онлайн-сервис может быть использован как гостями и жителями
Республики Крым, так и туроператорами, гидами, администраторами
гостиницы и другими специалистами, отвечающими за экскурсионное
сопровождение в рамках ознакомления для посещения объектов культурного
интереса и составления досуга.
Разработка информационно-справочного онлайн-сервиса «Культурный
гид» может быть произведена на свободно распространяемой системе
управления с открытым исходным кодом – WordPress и иметь две роли:
 администратор, который должен будет владеть базовыми навыками
работы и знаниями свободно распространяемой системы с открытым кодом, а
также СУБД MySQL, PHP;
 пользователь, обладающий элементарными навыками операционной
системы Windows 7 и выше, любым интернет-браузером, например, Google
Chrome или Safari для Mac OS.
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Информационно-справочный онлайн-сервис может представлять собой
небольшой многостраничный сайт, который содержит в себе такие страницы,
как:
 главная страница;
 дворцы;
 кинотеатр IMAX;
 морские прогулки;
 музеи;
 театр имени А.П. Чехова;
 киноконцертный зал «Юбилейный».
Где на каждой созданной странице будет расположена актуальная
информация о том или ином мероприятии, проводимом на территории региона.
Весь интерфейс будет разработан посредством использования консоли
CMS WordPress и подгруженного плагина Elementor, который позволит создать
идеальный дизайн сайта и адаптивное редактирование для мобильных
устройств и планшетов.
На главной странице информационно-справочного онлайн-сервиса будет
расположено меню с точками путешествий и лонгриды – статьи с
возможностью комментирования. С правой стороны будет расположен: поиск,
свежие комментарии, а также записи, которые можно рассматривать с любой
страницы сайта или же перейти к ним по клику.
Кликнув на каждый пункт меню можно попасть на соответствующие
названию страницы, а ниже – прочитать новости и по желанию оставить
комментарий, указав свое имя и e-mail адрес.
Последующие страницы информационно-справочного онлайн-сервиса
«Культурный гид» планируются быть наполнены актуальной информацией о
проводимых мероприятиях на территории Республики Крым.
Так, например, на странице «Театр имени А.П. Чехова» будет отображена
краткая информация о театре, его фотографии, карта проезда и расписание
спектаклей с возможностью покупки билета на официальном сайте или на сайте
подрядчиков по кнопке «Купить билет».
На странице «Кинотеатр IMAX» – краткая информация о кинотеатре,
фотографии, Google-карта с отмеченной геопозицией IMAX и расписание
киносеансов с прикреплѐнными трейлерами фильмов с той же возможностью
покупки билета или информация о морских прогулках с перечнем
предоставляемых услуг.
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Таким образом, разработка информационно-справочного онлайн-сервиса
«Культурный гид» позволит собрать всю разрозненную информацию о
культурных мероприятиях, проводимых на территории Республики Крым
воедино, а также повысит популярность и привлекательность региона для
туристических поездок.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Брюханов Владимир
Научный руководитель: Багринцева Ольга Алексеевна
преподаватель химии и биологии высшей категории
БОУ г. Калачинска «Гимназия №1»
Аннотация: Наша гимназия в городе Калачинске была построена в
2005 году. На еѐ территорию в момент стройки массово завозились глина,
песок, щебень и после постройки здания оставшаяся площадь была определена
под клумбы и учебно-опытный участок.
В прошлом учебном году мы проходили летнее трудоустройство на
пришкольном участке. Нами было замечено, что в одних местах цветы и
деревья растут очень хорошо, а буквально через несколько метров растения
развиваются хуже, сохнут. Оказалось, что на часть территорий два года назад
был завезен перегной и в течение последних 3-х лет производилась подкормка
удобрениями. Нам стало интересно, в чѐм же заключаются проблемы и как
человек может повысить плодородие почвы.
Ключевые слова: плодородие почвы, удобрения, свойства почвы, рост и
развитие растений.
STUDY OF HUMAN INFLUENCE ON SOIL FERTILITY
Bryukhanov Vladimir
Scientific supervisor: Bagrintseva Olga Alekseevna
Abstract: Our gymnasium in the city of Kalachinsk was built in 2005. At the
time of construction, clay, sand, crushed stone were imported en masse to its
territory, and after the construction of the building, the remaining area was
determined for flowerbeds and a training and experimental site. Last academic year
we had a summer job placement at the school site. We noticed that in some places
flowers and trees grow very well, and literally after a few meters plants develop
worse, dry out. It turned out that humus was imported to part of the territories two
years ago and fertilization has been carried out over the past 3 years. We became
interested in what the problems are and how a person can increase soil fertility.
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development.
Проблема: от чего зависит плодородие почвы и как его повысить?
Цель: выяснить причины задержки роста растений на определенных
участках.
Задачи:

изучить литературу по составу и свойствам почвы и выяснить, как
это может влиять на рост и развитие растений;

ознакомиться с методами исследования состояния почвы;

провести серию опытов, направленных на изучение состояния
почвы разных участков и сравнить результаты;

разработать рекомендации по повышению плодородия почвы.
Объект исследования: почва.
Предмет исследования: плодородие почвы.
Гипотеза: если знать структуру и состав почвы на данном участке, то
можно получить здоровые растения на данной территории.
Земная кора представляет собой несколько слоѐв. Самый верхний слой
земной коры-почва, она состоит из раскрошенного камня и остатков растений
(гумуса). В почве находится множество организмов. Из почвы через свои корни
растения получают воду и пищу. Еѐ главные характеристики: плодородность,
гетерогенность.
Плодородие почвы формируется в процессе ее природной структуризации
и определяется не единственной особенностью, например, содержанием
питательных веществ или гумуса, а и охватывает все свойственные ей
характеристики. Таким образом, плодородие зависит полностью от профиля
земельного участка, от его верхних и низинных структур, от наличия грунтовых
вод, от качества подпочвенных слоев – глинистых или каменистых. Так, почва
состоит из четырех фаз: твердой, жидкой, газообразной и микроорганизмов.
Твердая фаза включает минералы, органику, различные включения, т.е. всю
совокупность твердых веществ, из которых состоит плодородный слой. Жидкая
фаза - вода, которая может находиться в плодородном слое в свободном или
связанном состоянии. Газообразная состоит из газов: кислорода, поступающего
из атмосферы, сложных соединений азота, метана, чистого водорода. Они
образуются в результате процессов брожения, дыхания, гниения и т.п. [1].
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Свойства почвы
Свойства почвы как единого физического тела во многом определяются
составом, соотношением, взаимодействием и динамикой твердой, жидкой,
газообразной и живой фаз. В этом аспекте особую роль играют физические
свойства почвы. К ним относятся общие физические, физико-механические,
водные, воздушные, тепловые свойства, структура. Физические свойства
влияют на характер почвообразовательного процесса, плодородие почвы и
развитие растений.
Гранулометрический состав - относительное содержание в почве
первичных элементарных частиц (механических элементов) различного
размера, которые подразделяют на фракции: камни (крупнее 3 мм), гравий
(1-3 мм), песок (0,05-1 мм), пыль (0,001-0,05 мм), ил (0,0001-0,001 мм) и
коллоидные частицы (менее 0,0001 мм). В основе классификации почв по
гранулометрическому составу положено условное разделение элементарных
почвенных частиц на две основные фракции: физическую глину (размер частиц
менее 0,01 мм), и физический песок (размер частиц более 0,01 мм) [1].
В зависимости от содержания физической глины все виды почвы
подразделяют на:
- глинистые (содержание физической глины более 50 %);
- суглинистые (содержание физической глины от 20 до 50 %);
- супесчаные (содержание физической глины от 10 до 20 %);
- песчаные (содержание физической глины менее 10%).
Структурность - различает песчаные бесструктурные почвы, глинистые
почвы со сплошной структурой и почвы с агрегатной структурой, состоящие из
почвенных комочков, образованных склеиванием мелких частиц.
Скважность почвы – отношение объема пустот в образце почвы к
общему объему этого образца и выражается в процентах. Скважность почвы
зависит от размеров почвенных частиц, и составляет для песчаных и
супесчаных почв - 40-50%, для глинистых и суглинистых почв - 50-60 %, для
торфяников - 80-90 %.
Плотность почвы - отношение массы почвенного образца к его объему,
причем образец берется без нарушения естественного сложения почвы.
Плотность почвы напрямую зависит от ее гранулометрического состава и
скважности. Чем пористей и рыхлей почва - тем выше ее плодородные свойства
и ниже плотность. Обычно плотность различных почв варьирует в пределах от
0,9 до 1,8 г/см3. Для разных видов с.-х. культур существует наиболее
благоприятная плотность почв.
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Влажность почвы - характеризуется наличием в ее составе воды, как в
связанном, так и в свободном состоянии. На технологические свойства почвы
влияет только свободная вода, доступная корням растений. При оптимальном
количестве влаги в почве она легко крошится на частицы, и для ее обработки
необходим минимум затрат энергии. Такое состояние почвы называют ее
физической спелостью.
Абсолютная влажность - соотношение между сухой составляющей
почвы и влагой, содержащейся в ней. Относительная влажность соотношение между абсолютной влажностью образца почвы и максимальной
влагоемкостью этого образца.
Твердость почвы - ее способность сопротивляться смятию. Обычно
твердость измеряют специальным прибором - твердомером. [2]
Липкость почвы - способность частиц почвы склеиваться и прилипать к
различным предметам. Липкость, в основном, зависит от гранулометрического
состава почвы и ее влажности. Повышенная липкость существенно снижает
качество обработки почвы и повышает тяговое усилие при обработке.
Удельное сопротивление почвы - усилие, необходимое для обработки
(например, вспашки) единицы площади поперечного сечения пласта.
По затрачиваемому усилию почвы подразделяют на тяжелые, среднетяжелые,
средние и легкие.
Методы анализа почвы
Анализ почвы - совокупность операций, выполняемых с целью
определения состава, физико-механических, физико-химических, химических,
агрохимических и биологических свойств почвы.
Механический
(гранулометрический)
анализ количественное
определение содержания в почве частиц разного диаметра. Проводят при
помощи сит и пипеточным методом (используя зависимость между размерами
частиц и скоростью оседания их в стоячей воде). В зависимости от содержания
физической глины (частиц <0,01 мм) и физического песка (>0,01 мм) почву по
гранулометрическому (механическому) составу относят к той или иной
разновидности (например, суглинок средний, супесь).
Химическим анализом устанавливают химический состав и свойства
почвы - анализ водной вытяжки (основа исследования засоленных почв) - даѐт
представление о содержании в почве водорастворимых веществ (сульфатов,
хлоридов и карбонатов кальция, магния, натрия и др.); определение
поглотительной способности почвы; выявление обеспеченности почв
питательными веществами - устанавливают количество легкорастворимых
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(подвижных), усваиваемых растениями соединений азота, фосфора, калия и др.,
по данным анализа определяют потребность полей в удобрениях. Большое
внимание уделяют также изучению фракционного состава органических
веществ почвы, форм соединений основных почвенных компонентов, в том
числе микроэлементов. Различают полевые, экспедиционные и лабораторные
химические анализы. Полевые анализы проводят упрощѐнными методами,
лабораторные - чаще инструментальными (спектроскопия, пламенная
фотометрия, атомно-адсорбционные и др.).
Минералогическим анализом определяют содержание в почве первичных
и вторичных минералов с целью изучения еѐ генезиса и физико-химических
свойств. Распределение минералов по почвенному профилю исследуют
методом шлифов, а их количественное соотношение и изменение в процессе
почвообразования - иммерсионным методом [2].
Микробиологическим анализом устанавливают состав микрофлоры
почвы для характеристики еѐ биохимических свойств и биологической
активности. Определяют количество (в тыс. на 1 г сухой почвы) представителей
основных групп почвенных микроорганизмов; бактерий (отдельно
азотобактера, нитрифицирующих и денитрифицирующих, аммонификаторов),
актиномицетов, грибов, а также содержание почвенных водорослей, основных
представителей простейших (амѐб и инфузорий). Для получения достоверных
результатов решающее значение имеет взятие образца в поле (в наиболее
типичном месте) и правильное его хранение (в воздушно-сухом состоянии).
Образцы для изучения генезиса почвы могут быть взяты из каждого горизонта
и подгоризонта почвенного профиля или из нескольких точек поля, среднюю
пробу из которых после перемешивания используют для исследования
агрохимических свойств [2].
Выводы
Почва - важная составляющая природы. Хорошая почва - одно из главных
условий хорошего урожая. Плодородная почва должна быть рыхлой, легко
проницаемой для воды и воздуха, но в то же время способной хорошо
удерживать воду.
Она должна обладать определенным составом,
кислотностью.
Глава 2. Результаты практического исследования. Изучение
плодородия почвы с помощью физических и химических методов
Для проведения исследования были взяты образцы почвы с клумбы №1,
куда завозился перегной и растения растут и развиваются хорошо (образец
№1), с клумбы №2, расположенной около проезжей части с оживлѐнным
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движением, где производилась подкормка минеральными удобрениями
(образец №2) и почва с территории, где никаких агротехнических мероприятий
не проводилось и растения растут и развиваются плохо (образец №3).
Для описания физических и химических свойств были исследованы
механический
состав,
структура,
влагоѐмкость,
водопроницаемость,
содержание воздуха, наличие катионов тяжѐлых металлов, оценка кислотности,
оценка содержания нитратов и хлора в почве и оценка богатства почвы
органическими веществами.
2.1. Определение механического и минерального состава почвы
Механический состав почвы – важнейшие физическое свойство почвы.
По механическому составу почвы делят на песчаные, супесчаные, суглинистые,
глинистые. Взяли немного почвы, слегка увлажнили еѐ и скатали в ладонях [3].
По тому признаку, как почва скатывалась, определили еѐ механический
состав, пользуясь таблицей №1.
Таблица 1
Тип почвы по механическому составу
Тип почвы
Песчаная почва
Супесчаная почва
Легкая суглинистая
почва
Суглинистая почва
Тяжелая суглинистая
почва
Глинистая
почва

Особенности скатывания почвы
Почва не скатывается в шарик
Почва скатывается в шарик
Почва скатывается в толстую колбаску, которая ломается при изгибании
Почва скатывается в колбаску с тонким кончиком, ломается при изгибании
Почва скатывается в колбаску с тонким кончиком, при изгибании не ломается
Почва скатывается в колбаску, легко сгибается, не ломаясь, в кольцо

Исходя из типа почвы по механическому составу, определили, что в ней
преобладает: кремнезѐм или глинозѐм. Результаты эксперимента показали, что:
Образец №1 - скатывался в толстую колбаску, но ломался при сгибе,
следовательно, почва лѐгкая суглинистая.
Образец №2 - скатывался в шарик, следовательно, почва супесчаная.
Образец №3 - скатывался в толстую колбаску, но ломался при сгибе,
следовательно, почва лѐгкая суглинистая.
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Рис.1. Тип почвы по механическому составу
2.2. Определение структуры почвы
Разложили почву трѐх образцов тонким слоем на блюдце и рассмотрели.
Почва в образцах распадалась на комочки. При добавлении воды в них не
образовывалась сплошная вязкая масса (рис.2). [3]
Таким образом: образец № 1 - имеет структуру; образец № 2 - имеет
структуру; образец № 3 - имеет структуру.

Рис.2.Структура почвы
2.3. Определение влагоемкости почвы
Далее отобрали для сравнения почвы трех образцов. Взвешивание
производили на электронных весах. Масса образца №1 m1= 60г 120мг; образца
№2 m2 = 50г 620мг., образца №3 m3 = 65г 310мг.

Рис.3. Определение влагоемкости
Поместили блюдца с почвой на сутки в духовку при температуре около
100 градусов по Цельсию. Взвесили высушенную почву. Масса почвы образца
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№1 стала m1 = 51г 210мг, образца №2 m2 = 48г 200мг, образца №3
m3 = 59г 290 мг.
Рассчитали
процентное
содержание
воды
по
формуле:
{(m1-m2)*100%}: m1
Результаты показали, что:
Образец № 1: W(H2O) = 60,120 – 51,210 * 100% = 15 %
60,120
Образец № 2: W(H2O) = 50,620 – 48,200 * 100% = 5 %
50,620
Образец № 3: W(H2O) = 65,310 – 59,290 * 100% = 9 %
65,310
В исследуемой почве образца №2 содержится меньше всего влаги, значит
влагоемкость этой почвы меньше всего.

Рис.4. Влагоѐмкость почвы
2.4. Определение водопроницаемости почвы
Для определения водопроницаемости почвы были отобраны
цилиндрические образцы почвы. Налили 25 мл воды в чашку и поместили в нее
отобранные образцы. Отметили время, за которое вода полностью впиталась в
почву в каждом образце.

Рис.5. Определение водопроницаемости почвы
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Результаты показали, что вода впитывалась по-разному: в образце
№ 1= 15 мин.53 сек.; в образце № 2 = 8 мин.24 сек.; в образце
№ 3 = 18 мин. 41 сек.
Дольше всего вода впитывалась в третьем образце, следовательно, эта
почва обладает самой низкой влагопроницаемостью.
2.5. Определение содержания воздуха в почвенном образце
В почве в естественном состоянии должны содержаться воздух и вода.
Это зависит от количества и размера пустот между комочками почвы.
Аэрация - насыщенность почвы воздухом. Способность к такому
насыщению - важная почвенная характеристика. Атмосферный воздух
проникает в почву, создавая условия для прорастания семян, развития корней и
корневых систем, окисления веществ. Степень аэрации зависит от количества и
величины пустот между комочками почвы. [4]
Для определения наличия воздуха в почвенных образцах мы взяли
химический стакан с 50 мл водой опустили цилиндрик, взятый из
определенного почвенного разреза. Заметили, как долго и интенсивно
выделяются пузырьки воздуха из него. Оценили интенсивность в баллах
(табл.2).
Таблица 2
Шкала оценки содержания воздуха в почве
Балл
1
2
3
4
5

Признак
слабое кратковременное выделение
среднее кратковременное выделение.
интенсивное кратковременное выделение
слабое длительное выделение
интенсивное длительное выделение

Результаты показали, что: образец №1 обладает высокой интенсивностью
выделения, пузырьки крупные, t ≈ 15 с.; образец №2 – средней интенсивностью
выделения, пузырьки крупные, t ≈ 11с.; образец № 3 - низкой интенсивностью
выделения, пузырьки мелкие, незначительные, t ≈ 7 с.

Рис.6. Содержание воздуха в почве
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Таким образом, образец №3 содержит меньше всего воздуха, а образец
№1 содержит наибольшее количество воздуха.
Почвы с хорошими свойствами должны выделять много воздушных
пузырьков. Значит это образец №1 и №2.
2.6. Определение рН почвенной вытяжки
Используя почвенную вытяжку для сравнения трех образцов: определили
рН с помощью индикаторной бумаги и проверили показания датчиком «Хим-5»
цифровой лаборатории.
Результаты показали, что: образец №1 рН = 8, образец № 2 рН = 7,
образец № 3 рН = 9. Тесты показали, что рН исследуемой почвы колеблется в
пределах 8-9 Значит, среда почвы в образце №2 - нейтральная, №1 - близкая к
нейтральной, а почва из третьего образца слабощелочная.

Рис.7,8. Определение рН почвенной вытяжки

Рис.9. Определение содержания перегноя в почве
2.7. Определение содержания гумуса в почве
Образцы сухой почвы мы разложили на бумажный подложки и взвесили
их. У нас получилось, что m1=71мг; m2=102мг; m3=66мг. Потом прокалили на
спиртовке до тех пор, пока не перестал выходить дым, и снова взвесили. Масса
образца №1 m1=43мг; образца №2 m2=73мг; образца №3 m3=54мг. После
определили количество перегноя.
W1(перегноя) = 71 – 43 * 100% = 39%
71
W2(перегноя) = 102 – 73 * 100% = 28%
102
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W3(перегноя) = 66 – 54 * 100% = 18%
66
В образце почвы №3 меньше всего содержится перегноя, больше всего
перегноя содержится в образце №1.

Рис.10. Определение содержания гумуса в почве
2.8. Оценка концентрации хлоридов и нитратов
Большое влияние на плодородие почвы оказывает еѐ химический состав,
в частности содержание хлоридов и нитратов.
Нитраты - это одни из четырех основных элементов, составляющих
живой организм. Азот необходим для синтеза белковых молекул. Поглощаясь
клеткой, соли восстанавливаются до нитритов. Последние, в свою очередь, по
цепи химических превращений доходят до аммиака. А он, в свою очередь,
необходим для образования хлорофилла. Получается, что соединения азота
необходимы растениям, а при их недостатке они не смогут нормально
развиваться. Однако избыток нитратов опасен.
Исследования последних лет показали, что хлор является необходимым
компонентом в питании растений. Этот элемент является стимулятором
деятельности ферментов и имеет важное значение для зеленых
фотосинтезирующих растений, помогая им восстанавливаться после грибковых
инфекций. В случае недостатка хлора возникает хлороз листьев. Кроме того,
дефицит хлора способен вызвать уменьшение корневой системы, появление
крапчатости на листьях.
Для того чтобы определить количество хлоридов и нитратов в почве, мы
воспользовались цифровой лабораторией.
Таким образом, в почвенном растворе объѐмом 25 мл содержится
нитратов для образца №1 = 2455 моль, образца №2 = 7272моль, образца №3 =
92 моль, содержание нитратов ни в одном из образцов не превышает нормы
(14797 моль), однако в образце №3 содержание нитратов, хотя и попадает в
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минимально допустимые значения (55.8 моль), является крайне низким и
растения на этой почве будут развиваться гораздо хуже. [3,4]
Датчик на хлориды показал, что в растворе объѐмом 25 мл содержится
анионов хлора для образца №1 = 0.0048 моль, образца №2 = 0.00645моль,
образца №3 = 0.026моль. Наибольшая концентрация хлора обнаружена в
образце почвы №2.

Рис.11-12. Оценка концентрации хлоридов и нитратов
2.9 Проверка на наличие тяжѐлых металлов
Мы решили сделать проверку на катионы тяжѐлых металлов в почве. Мы
провели реакции на цинк, ртуть и свинец с помощью реагентов NaOH, KI, Na 2S.
Исследование показало, что катионы тяжѐлых металлов во всех образцах почвы
отсутствуют.

Рис.13-14. Проверка на наличие тяжѐлых металлов
Анализ полученных результатов
Для точности проведения сравнительного анализа составим сводную
таблицу.
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Таблица 3
Результаты анализа почвы
Образец
Тип
почвы
по
механическому составу
почвы
Структура
Влагоемкость, %
Водопроницаемость
Аэрация
рН почвенной вытяжки
Содержание гумуса, %
Катионы
тяжѐлых
металлов
Содержание нитратов
Содержание хлоридов

№1
легкая суглинистая

№2
супесчаная

№3
легкая
суглинистая

+

близкая к нейтральной
39
-

+
5
высокая
средняя
интенсивность
нейтральная
28
-

+
9
низкая
низкая
интенсивность
слабощелочная
18
-

среднее
среднее

высокое
высокое

низкое
низкое

15
средняя
высокая интенсивность

Выводы по главе 2
Серия проделанных опытов и наблюдений показала, что состав и
свойства почвы лучше всего у образца №1. В образце №2 часть показателей
благоприятные для развития растений, но есть такие, которые не соответствуют
норме. Образец №3 имеет состав и свойства неблагоприятные для роста
растений.
Следовательно, завоз перегноя и систематическое внесение удобрений
позволяют повысить плодородие почвы.
Рекомендации
Для повышения плодородия почвы необходимо:
- вносить удобрения в почву в несколько этапов и на различную глубину
для лучшего размножения микроорганизмов, полезных для растений, которые
дают возможность увеличить урожай;
- для повышения физических и химических характеристик почвы,
необходимо регулярно вносить вещества, обладающие связующими и
уплотняющими свойствами. К ним относятся торф, буровая и глиняная мука,
илистые массы, компост и перегной;
- регулировать уровень кислотности почвы.
Заключение
Результаты нашего исследования совпадают с данными других
исследований, исходя из этого, можно порекомендовать использование данных
нашего исследования на уроках химии, биологии, классных часах.
Поставленная цель данного исследования достигнута.
299
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
Список литературы
1. Ковда В. А. Основы учения о почвах. - М.: Наука, 1983.
2. Морозов А.И. «О почве и почвоведении» ГЕОС, 2007, 286 стр.
3. trport.ru/uchastok/kak-povysit-plodorodie-pochvy-osnovnye-metody
4. http://biofile.ru/geo/3762.html
© В. Брюханов, 2022

300
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022

СЕКЦИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

301
МЦНП «Новая наука»

СТАРТ В НАУКЕ - 2022
УДК 636.2.034
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Шевченко Дмитрий Олегович
Лещенко Игорь Александрович
Сарычева Алина Дмитриевна
магистранты
Тузова Юлия Александровна
Захарчук Филипп Олегович
студенты
Научный руководитель: Тузов Иван Никифорович
д. с.-х. н., профессор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»
Аннотация: воспроизводительные особенности коров - один из важных
критериев повышения молочной продуктивности, а также племенной работы.
Для повышения воспроизводительной функции крупного рогатого скота
необходимо правильно содержать и кормить животное. Также нужно овладеть
техникой искусственного осеменения животных.
Ключевые слова: искусственное осеменение, крупный рогатый скот,
отѐл, сексированное семя, молочная продуктивность.
REPRODUCTIVE FEATURES COWS IN THE CONDITIONS
OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Shevchenko Dmitry Olegovich
Leshchenko Igor Alexandrovich
Sarycheva Alina Dmitrievna
Tuzova Julia Alexandrovna
Zakharchuk Philip Olegovich
Abstract: reproductive characteristics of cows are one of the important criteria
for increasing milk productivity, as well as breeding work. To increase the
reproductive function of cattle, it is necessary to properly maintain and feed the
animal. You also need to master the technique of artificial insemination of animals.
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Развитие в современном обществе молочно-товарного скотоводства
направлено на совершенствование воспроизводительных качеств крупного
рогатого скота в условиях промышленной технологии. Существенное
увеличение молочной продуктивности коров неотъемлемо связано с
интенсификацией молочного скотоводства в России, которая основывается на
высоком уровне племенной работы, на новых технологиях содержания и
кормления, а также на организации воспроизводства животных. Ещѐ недавно во
всех хозяйствах использовалась естественная случка. При такой садке быкпроизводитель часто становится переносчиком инфекций, а также он быстро
истощается [4,5].
На большинстве скотоводческих ферм используется техника
искусственного осеменения ректоцервикальным методом. Данный способ
осеменения коров дает достаточно высокий процент оплодотворяемости
70-75%, а по некоторым данным достигает 95%. Главное превосходством
метода является использование одноразовых инструментов, это снижает
возможность инфицировать животное. С экономической точки зрения этот
метод достаточно затратный, но, если брать во внимание организацию труда, он
является наименее трудоѐмким и наиболее быстрым [3].
Перед началом осеменения необходимо провести подготовительные
мероприятия: убрать помещение от оставшегося навоза и грязи, после
обработать дезинфицирующими средствами стойло; обмыть наружные половые
органы и очистить прямую кишку от фекалий, а также обработать хвост, живот
и конечности; руки у осеменатора должны быть тщательно вымыты и
продезинфицированы; подготовить необходимые инструменты для работы
(ватные тампоны, полотенца, стерильные салфетки, ножницы, термос с тѐплой
водой, ѐмкости для растворов, ампула с семенной жидкостью или сосуд
Дьюара). Все приборы должны быть стерилизованы.
Для правильного искусственного осеменения необходимо выявлять, когда
у коровы проявляется охота. В современных условиях еѐ выявляют при помощи
датчиков движения, первичными признаками является: снижение аппетита;
беспокойное поведение; стертость шерсти в области маклоков; происходит
садка коров; половые органы набухают, появляются обильные выделения.
По датчикам движения наблюдается повышенная активность, корова визуально
осматривается и осеменатор принимает решение об осеменении. Животным
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устанавливают датчики движения в 13 месяцев, выявляют наиболее активных
животных, проводят первичный осмотр признаков, затем осеменяют [2].
Для успешного отѐла корове необходимо сухое помещение (тѐплое
зимой) без сквозняков стойло; чистота содержания (ежедневная смена
подстилки); сбалансированное питание; ежедневный моцион; своевременный
запуск. Доение прекращают (запускают) за два месяца до отела. Делают это
постепенно, сначала переходят на двукратное доение, затем на однократное [1].
Наконец, перестают доить вовсе. Каждый этап продолжается не менее
недели. Непосредственно перед отелом обрабатывают родовые пути роженицы.
Для этого применяют растворы: 0,1% марганцовки. С животного смывают все
загрязнения, тщательно моют вымя и насухо вытирают. При прохождении
головки плода через половую щель во избежание разрыва промежности ее
придерживают руками. Если после прорезывания головки и выхода ножек плод
дальше не продвигается, роженице следует оказать помощь. В этом случае на
ножки накладывают веревочные петли и, дождавшись схваток и потуг, плод
извлекают с усилием 1-2 человека.
Период стельности у коров составляет примерно 280 дней. В это время ей
необходимо полноценное кормление, уход, моцион и достаточное освещение.
Если все эти требования соблюдены она сможет дать хорошее потомство.
На сегодняшний день в Российской Федерации производится только
традиционное семя, но перед отечественными селекционерами стоит задача
производства сексированного семени, которое разделено на X и Y хромосомы.
Основные положительные особенности: способно рождаться около 90%
тѐлочек, также тѐлочки существенно меньше бычков, соответсвенно
сокращается число трудных родов и послеродовых патологий у племенных
коров.
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