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Аннотация
На основе молекулярно-кинетической теории газов предлагается методика расчета коэффициентов вязкости и
взаимной диффузии (КВД) разреженных бинарных газовых смесей для различных температур и составов смеси.
Представлены результаты расчетов вязкости двуокиси углерода с этаном и двуокиси углерода с пропаном в диапазоне
температур 250 – 1200 К для различных составов смесей, а также КВД для эквимолярных смесей указанных газов в
том же температурном диапазоне. Проведено сравнение полученных значений свойств с расчетными и
экспериментальными результатами других авторов.
Ключевые слова: газовые смеси, вязкость, диффузия, метод расчета.
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Abstract
The method for calculating viscosity and mutual diffusion coefficients of rarefied binary gas mixtures for various
temperatures and compositions of the mixture is proposed on the basis of the molecular-kinetic theory of gases. The results of
the calculation of viscosity of carbon dioxide with ethane and carbon dioxide with propane in the temperature range 250-1200
K for different mixtures compositions and also for the equimolar mixtures of these gases in the same temperature range are
presented. The obtained values of the properties are compared with the calculated and experimental results of other authors.
Keywords: gas mixtures, viscosity, diffusion, calculation method.
Введение
Тепломассообменные процессы в смесях газов играют важную роль в природе и различных технологических
процессах. В разреженных чистых газах и смесях газов расчет теплофизических свойств можно проводить в рамках
молекулярно-кинетических теорий [1], [2], [3]. Согласно этим теориям, расчет и обобщение теплофизических свойств
производится в рамках модели парных упругих столкновений атомов и молекул. Однако эти теории позволяют
вычислить данные свойства с погрешностью, значительно превышающей погрешность экспериментальных данных.
В настоящее время в рамках указанных теорий, как отмечается в работе [4], обобщение теплофизических свойств
газов и их смесей проводится с использованием двух различных подходов. В одном случае анализ и обобщение
экспериментальных данных осуществляется сначала для компонентов газовой смеси, а затем собственно для смеси, с
учетом фиксируемых результатов предыдущего этапа [5], [6].
Расчеты второго типа предусматривают одновременную обработку экспериментальных данных по отдельным
компонентам и их смесей, формируя согласованную систему обобщения экспериментальных данных [4], [7].
Кроме того, в настоящее время расчет и обобщение теплофизических свойств газов проводится различными
полуэмпирическими методами, основанными в основном на кинетических теориях.
Исходные данные и методика расчета
Согласно строгой кинетической теории [1], [2], первое приближение для вязкости разреженного чистого газа
можно записать в следующем виде:

i 1  266,93

M iT

 

 i2  i22* Ti

7

*

,

(1)
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где T – температура, К; Ti* = kT/εi – приведенная температура; σi, нм, и εi/k, К, – параметры потенциальной функции
межмолекулярного взаимодействия; Mi – молекулярный вес i-го компонента, г/моль;  i 22* Ti * – приведенный

 

Ti*.

интеграл столкновений при
В k-ом приближении коэффициент вязкости i k , мкПа∙с, равен:

i k  i 1  f k  .

Следует отметить, что

(2)

k 

f  слабо меняется при изменении Ti* и мало отличается от единицы [1] ,[2].

Для большинства разреженных чистых газов имеются экспериментальные данные по коэффициентам вязкости
при различных температурах, на базе которых тем или иным способом построены обобщающие зависимости вязкости
чистых газов от температуры.
При анализе вязкости бинарной смеси газов удобно пользоваться следующим соотношением:
2M 1 M 2T M 1  M 2 
(3)
12 1  10 7  266,93
2
22* *
T12  .
12
12
где аналогично (1), σ12, нм, и ε12/k, К, – параметры потенциальной функции, характеризующей взаимодействие
молекул газов 1 и 2.
Эту величину можно рассматривать как коэффициент вязкости гипотетического чистого газа, имеющего массу
молекул, равную 2M1M2/(M1+M2), которые взаимодействуют по потенциальной кривой, определяемой параметрами σ 12
и ε12/k.
Обычно параметры взаимодействия σ12 и ε12/k вычисляются с помощью различных комбинационных правил [2] из
параметров σi и εi/k.
Вязкость бинарной смеси, в соответствии с [1], можно записать в виде:
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где x1 и x2 – мольные доли компонентов 1 и 2; M1 и M2 – молекулярные веса компонентов 1 и 2, г/моль; 1 1 и  2 1 –
*
22*
11*
коэффициенты вязкости компонентов 1 и 2 в первом приближении, мкПа∙с; A12
– отношение двух
 12
12
*
интегралов столкновения при приведенной температуре T12 .

*
Следует отметить, что величина A12
слабо меняется с температурой [1]. Как показали наши расчеты [13],
*
изменение A12 на 0,1 для большинства газовых систем вызывает изменение в коэффициенте вязкости смеси на 0,5%.
2
22*
В работе [14] нами был предложен следующий метод вычисления комплекса 12
в формуле (3):
12

22*
2
12
12


212 122*   22  222*
.
12 122*   22  222*

(5)

Значения 12 122* и  22  222* можно вычислить при различных температурах из обобщенной зависимости вязкости
чистых газов или непосредственно из экспериментальных значений коэффициентов вязкости.
 22* как
По известной модели потенциальной энергии взаимодействия между молекулами газа можно вычислить 12
функцию приведенной температуры T12* . Обработав значения вязкости чистых газов при различных температурах,
*
можно получить значения ε12/k для выбранной смеси, и впоследствии вычислить значения A12
при приведенной
температуре T12* .
Как показали проведенные нами исследования [14], [15], использование такого принципа расчета для потенциала
Леннарда-Джонса позволяет в пределах погрешности эксперимента и расчета получить значения коэффициентов
вязкости и диффузии бинарных смесей многоатомных газов.
В соответствии со строгой кинетической теорией [1], [2], выражение для расчета коэффициента взаимной
диффузии (КВД) можно записать в следующем виде:

D12  0.001858 T

3
2

M 1  M 2  M 1 M 2 2 A12*  f
1

(6)
D,
2
22*
p  12
12
2
22* вычисляется согласно соотношению (5); f – корректирующий множитель [1],
где p – давление, атм.; 12
12
D
имеющий значение порядка единицы, и для большинства газов находящийся в пределах 1,00 – 1,03; в отдельных
случаях, значение fD больше, но не превышает 1,10 [16].
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Результаты расчетов
Используя формулы (1), (3) – (6), мы провели расчет коэффициентов вязкости и взаимной диффузии для двух
систем газов: CO2-C2H6 и CO2-C3H8. Результаты вычислений приведены в таблицах 1 – 3.
Значения вязкости чистых газов CO2, C2H6, C3H8 мы рассчитывали по обобщающим формулам [17 – 19].
Рассчитанные значения вязкости чистых газов в интервале температур 250 – 1000 К отличаются от
экспериментальных данных менее, чем на 1%.
Таблица 1 – Расчетные коэффициенты вязкости бинарной смеси двуокиси углерода и этана, η(CO2-C2H6), мкПа·с, при
различных температурах и составах смеси (мольной доли двуокиси углерода)
Т12,
x(CO2)
К
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
250
7,89
8,80
9,72
10,66
11,61
12,58
300
9,39
10,47
11,57
12,70
13,84
14,99
350
10,82
12,08
13,36
14,67
16,00
17,35
400
12,19
13,62
15,08
16,57
18,09
19,62
450
13,50
15,10
16,73
18,40
20,09
21,81
500
14,76
16,52
18,31
20,15
22,01
23,91
550
15,96
17,88
19,83
21,83
23,86
25,93
600
17,12
19,18
21,29
23,44
25,63
27,86
650
18,23
20,44
22,69
24,99
27,34
29,73
700
19,30
21,65
24,04
26,49
28,98
31,52
750
20,34
22,82
25,35
27,94
30,57
33,26
800
21,34
23,95
26,61
29,34
32,11
34,93
850
22,32
25,05
27,84
30,69
33,60
36,56
900
23,27
26,12
29,03
32,01
35,05
38,14
950
24,19
27,15
30,19
33,29
36,46
39,68
1000
25,09
28,17
31,32
34,54
37,83
41,18
1050
25,96
29,16
32,42
35,76
39,17
42,64
1100
26,82
30,12
33,50
36,96
40,48
44,07
1150
27,66
31,07
34,56
38,12
41,76
45,47
1200
28,48
31,99
35,59
39,27
43,02
46,84
Таблица 2 – Расчетные коэффициенты вязкости бинарной смеси двуокиси углерода и пропана, η(CO2-C3H8), мкПа·с,
при различных температурах и составах смеси (мольной доли двуокиси углерода)
Т12,
x(CO2)
К
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

6,87
8,20
9,52
10,81
12,06
13,27
14,44
15,57
16,65
17,68
18,67
19,61

7,85
9,37
10,86
12,32
13,73
15,10
16,42
17,69
18,90
20,07
21,18
22,25

8,91
10,63
12,31
13,95
15,54
17,08
18,55
19,97
21,33
22,64
23,89
25,10

10,05
11,98
13,88
15,72
17,49
19,20
20,85
22,43
23,95
25,41
26,81
28,16

11,27
13,44
15,56
17,61
19,58
21,48
23,31
25,06
26,75
28,37
29,93
31,44

12,58
14,99
17,35
19,62
21,81
23,91
25,93
27,86
29,73
31,52
33,26
34,93

850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200

20,50
21,35
22,16
22,92
23,64
24,33
24,97
25,58

23,27
24,24
25,17
26,06
26,91
27,72
28,49
29,22

26,25
27,36
28,43
29,45
30,43
31,38
32,29
33,16

29,46
30,72
31,93
33,10
34,23
35,32
36,38
37,41

32,90
34,32
35,68
37,01
38,30
39,56
40,78
41,97

36,56
38,14
39,68
41,18
42,64
44,07
45,47
46,84

Для эквимолярной смеси CO2-C2H6 данные, рассчитанные нами, в среднем отличаются от приведенных в работе
[20] на 1,2%, максимальное отклонение составило 2,6%. При этом максимальные отклонения имеют место при низких
температурах 250 – 260 К.
Для эквимолярной смеси CO2-C3H8 рассчитанные нами данные сопоставлены с вычисленными в работе [20].
Среднее отклонение составляет 0,8%, максимальное – 1,2%. Кроме того, было проведено сравнение рассчитанных
9
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нами данных с данными работы [21] при соответствующих составах смесей. Сравнение показало, что наши данные в
среднем отклоняются на 1,0%, максимальное отклонение не превышает 2,3%.
В таблице 3 приведены значения коэффициентов вязкости и взаимной диффузии для эквимолярных смесей
бинарных газовых систем CO2-C2H6 и CO2-C3H8, рассчитанные нами.
Таблица 3 – Расчетные коэффициенты вязкости и диффузии эквимолярных бинарных смесей двуокиси углерода с
этаном и пропаном при различных температурах
Т12,
η,
D12,
К
мкПа·с
см2/с
CO2-C2H6
CO2-C3H8
CO2-C2H6
CO2-C3H8
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200

10,19
12,13
14,01
15,82
17,56
19,23
20,82
22,36
23,84
25,26
26,64
27,97
29,26
30,51
31,73
32,92
34,09
35,22
36,33
37,42

9,47
11,29
13,08
14,82
16,50
18,12
19,68
21,18
22,62
24,00
25,33
26,60
27,83
29,01
30,15
31,24
32,30
33,31
34,30
35,24

0,076
0,108
0,145
0,187
0,233
0,284
0,338
0,396
0,457
0,522
0,590
0,661
0,736
0,812
0,892
0,975
1,061
1,148
1,239
1,333

0,060
0,086
0,115
0,149
0,187
0,227
0,271
0,319
0,368
0,421
0,476
0,534
0,594
0,656
0,720
0,786
0,853
0,923
0,995
1,067

На рис.1 для системы CO2-C3H8 приведены отклонения КВД, рассчитанных нами по формуле (6), от результатов
работ [20], [21] и экспериментальных данных, приведенных в монографии [12].
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Риc. 1 – Отклонения расчетных и экспериментальных значений КВД, полученных разными авторами, от значений,
полученных нами согласно предлагаемой методике, для системы CO2-C3H8 при различных температурах
Как видно из рис. 1, наши значения лежат между значениями, полученными авторами [20], [21]. При этом, среднее
отклонение от работы [20] составляет 11,4%, а максимальное 14,1%. Среднее отклонение от работы [21] составляет 3,4%,
максимальное 4,5%. От экспериментальных данных среднее отклонение равно 6,9%, максимальное 14,6%. При этом, при
температуре 250 – 350 К отклонения не превышают 5%, а при более высоких температурах достигают 10% и более.
Для системы CO2-C2H6 отклонения наших расчетных данных по КВД от работы [20] составляют 59,5 – 60,6%.
Однако, наши вычисления с параметрами газов, взятыми из работы [5], по схеме расчета из [6], дают отклонения от
около 9% от результатов вычислений по предложенной нами методике. При этом отклонения результатов расчетов по
методике из [6] от результатов работы [20] достигают 70%.
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Заключение
Предлагаемый метод вычисления коэффициентов вязкости и КВД в общем для многоатомных газов дает
погрешность, лежащую в пределах погрешности экспериментальных данных, и в целом неплохо согласуется с
данными других авторов и при этом требует меньшего объема вычислений.
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Аннотация
Рассматривается распространение низкочастотных электромагнитных волн малой амплитуды в пылевой плазме
малого давления. Пыль считается холодной и имеющей как поперечную, так и продольную скорость движения по
отношению к направлению внешнего магнитного поля. Аналитически изучается дисперсионное уравнение четвертой
степени для фазовых скоростей волн. Получены ограничения на невозмущенные параметры плазмы, при выполнении
которых однородное состояние плазмы является устойчивым. Показано, что при отсутствии или достаточно больших
значениях составляющей скорости пылевой компоненты вдоль магнитного поля однородное состояние плазмы
является неустойчивым относительно малых возмущений.
Ключевые слова: пылевая плазма, волны малой амплитуды, дисперсионное уравнение, устойчивость
однородного состояния плазмы.
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Abstract
The propagation of low-frequency electromagnetic waves of small amplitude in a low-pressure dust plasma is considered
in the paper. Dust is considered to be cold and has both a transverse and longitudinal velocity relative to the direction of the
external magnetic field. The fourth-degree dispersion equation for the phase velocities of waves is analytically studied. Limits
on the unperturbed plasma parameters with stable homogeneous state of plasma are obtained. It is shown that in the absence of
sufficiently large values of the velocity component of the dust component along the magnetic field, the homogeneous state of
plasma is unstable concerning small perturbations.
Keywords: dust plasma, small amplitude waves, dispersion equation, the stability of a homogeneous plasma state.
Проблема электромагнитных волн в пылевой плазме достаточно активно исследуется в последнее время.
Присутствие в плазме пылевых частиц и характер их движения оказывают значительное влияние на спектры
колебаний в области низких частот. В [7] показано, что даже небольшая концентрация пылевых частиц может
приводить к существенной модификации плазменных волн, если пылевая составляющая обладает значительной
скоростью вращения вокруг линий магнитного поля. Такие условия реализуются, например, в космической плазме за
фронтами ударных волн от сверхновых. При этом пылевые частицы после пересечения фронта волны,
распространяющейся перпендикулярно внешнему магнитному полю, начинают вращаться со скоростью порядка трех
четвертых от скорости фронта.
В [7] был рассмотрен случай, когда пылевые частицы имеют только поперечную составляющую скорости по
отношению к направлению магнитного поля и не перемещаются вдоль линий поля. Было показано, что учет
движущейся пыли приводит к повышению порядка дисперсионного уравнения, причем ветвь колебаний,
возникающая при наличии вращающейся пыли, всегда является неустойчивой. Данная неустойчивость является
апериодической, способ ее возникновения подобен механизму зеркальной неустойчивости и характеризуется захватом
пыли в образующиеся ямы магнитного поля.
В [8] изучалось обобщение [7] на случай распространения низкочастотных электромагнитных волн в холодной
пылевой плазме. Предполагалось, что пылевая компонента имеет поперечную и продольную скорость движения по
отношению к направлению внешнего магнитного поля. В рамках кинетической теории было получено дисперсионное
уравнение шестой степени

k 2 c A2  ω 2 
Здесь

 2  2 k Z2  2 k 2 k Z2 ν 4  .

δ
ω'   k   ν 

2 
ω 2  k Z2 c S2
4ω'2 


k 2 c S2 ω 2

(1)

 , k- частота и длина линейной волны, B0 - внешнее магнитное поле направлено вдоль оси Z, k 

составляющие волнового вектора поперек и вдоль магнитного поля соответственно,
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альфвеновская скорость, сS  Te / mi 1/ 2 - скорость звука, δ  ρd / ρi - отношение плотностей пылевой и ионной
компонент, ω'  ω  kZ u , u и V - составляющие скорости пылевой компоненты вдоль и поперек магнитного поля
соответственно.
В [8] рассмотрен частный случай плазмы малого давления β  cS2 / c A2  1 . При этом в уравнении (1) можно
пренебречь вкладом второго слагаемого в правой части, тогда уравнение (1) примет вид



k2 
k 2k 2ν4 
k 2 c A2  ω 2  ω'2   k 2  Z ν 2   Z 2  .

2 
4ω' 



(2)

Уравнение (2) было сведено к уравнению четвертой степени и на основе численного анализа было показано, что
наличие продольной составляющей скорости u пылевой компоненты в некотором конечном интервале между
малыми и большими значениями приводит к устойчивости.
В настоящей статье проводится аналитическое исследование дисперсионного уравнения (2) с точки зрения
получения необходимых и достаточных условий устойчивости, т.е. наличия четырех действительных корней в общем
случае. Предложенный ниже геометрический метод позволяет также определить, какие из корней становятся
комплексными в случае возникновения неустойчивости.
Для этого введем новые переменные ( θ - угол между магнитным полем и волновым вектором)
V  ω / kcA  ; μ  ν / c A ; u *  cos θ  u / c A , k Z  k  cos θ ; k   k  sin θ
и перепишем (2) в виде

1  V V  u 

* 2

2









4
2
 δ  V  u *  a V  u *  b ,
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2
2
2
где a  μ 2  sin 2 θ  cos θ   0 ; b  sin θ  cos θ μ 4  0 .
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При отсутствии продольной скорости у пылевой компоненты (u*=0) уравнение (3) становится биквадратным и
при наличии пыли имеет только два действительных корня.
Пусть u *  0 (для определенности u*>0). Сделаем линейную замену t=V-u*; V=t+u*. Уравнение (3) примет вид
( γ  u *2  1  δa )

1  δ t 4  2u*t 3  t 2  δb  0

. (4)

Если ввести функцию

ht   1  δ t 4  2u *t 3  t 2 ,

то уравнение (4) можно переписать в виде

ht   δb , ( δb  0 ).

(5)
Очевидно, что уравнение (3) будет иметь четыре действительных корня, если график функции y=h(t) пересекается
с прямой y  δb в верхней полуплоскости четыре раза. Поэтому необходимым условием устойчивости является
наличие у функции y=h(t) трех точек экстремума. Производная функции h(t) имеет вид
h' t   41  δ t 3  6u*t 2  2γt  2t 21  δ t 2  3u*t  γ .





Очевидно, что при y=0 у функции h(t) будет только одна точка экстремума. Поэтому условие

γ  u *2  1  δa  0

(6)

является первым необходимым условием устойчивости. Функция h(t) будет иметь три точки экстремума, если,
помимо (6), дискриминант квадратного трехчлена в квадратной скобке h' t  больше нуля

 

D  9 u*  8 1  δ   0 .
2

(7)
Как указано выше, условие (7) является вторым необходимым условием устойчивости. При нарушении (7)
уравнение (3) будет иметь менее четырех действительных корней. Приравняв к нулю производную h' t  при
выполнении неравенств (6), (7) получим три точки экстремума
*
*
t1  0 , t    3u  D ( t  0 при u  0 ).
41  δ 

В дальнейшем будем считать неравенства (6), (7) выполненными. В зависимости от знака γ  u*2  1  δa знак t 
может быть как положительным, так и отрицательным. Рассмотрим два возможных случая взаимного расположения
точек экстремума t1  0 и t  .
1) γ  u*2  1  δa  0 . В этом случае расположение точек экстремума будет следующим: t   t   0 .
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Рис. 1 – Схематичный график функции y=h(t) совместно с графиком горизонтальной прямой y  δb в случае
устойчивости
Из рис.1 ясно, что эти графики всегда будут иметь четыре общие точки, если будут выполнены следующие
неравенства
(8)
ht   δb  ht  .
Точки пересечения графиков соответствуют трем отрицательным t1  t2  t3 и одному положительному

t 4

корням дисперсионного уравнения (4).
Вычисления ht  и ht  после несложных преобразований приводят к следующим выражениям

ht  

 

 

27 u* 4  18 u* 2 D  8u*D3 / 2  D 2  ,



1

2561  δ 

3

 

 

27 u* 4  18 u* 2 D  8u*D3 / 2  D 2  .

2561  δ  
С учетом (9) неравенства (8) можно свести к виду
ht  

 

1

3

 

27 u *  18 u * D  D 2  2561  δ 3 δb  8u * D 3 / 2 .
4

2

(9)

(10)

С учетом неравенства (7) получим необходимое и достаточное условие устойчивости корней уравнения (4) для
случая 1)

*2
γ  u  1  δa  0
(11)

* 2
 D  9 u  8γ1  δ   0

3
* 4
* 2
2
* 3/ 2
 27 u  18 u D  D  2561  δ  δb  8u D

При малых значениях u* возможно нарушение первого или второго неравенства (11), при достаточно больших
значениях u* будет нарушаться третье неравенство (11). Данный вывод полностью согласуется с результатами
численного анализа уравнения (3) [8]. Более того, из первых двух неравенств получается нижняя граница значений u*
для области устойчивости. Из рис.1 также следует, что при положительных значениях u* уравнение (4) имеет один
положительный и три отрицательных корня. Это соответствует тому, что три меньшие фазовые скорости
дисперсионного уравнения (2) меньше продольной скорости u пылевой компоненты, большая фазовая скорость
всегда превышает u  cos θ .
При нарушении неравенства (8) возможны следующие ситуации:
1) δb  ht   ; в этом случае из рис.1 следует, что графики функций y  ht  и y  δb будут иметь только две

 
   

точки пересечения

t3 и t 4 , а меньшие отрицательные корни t1 и t 2 становятся комплексными.
2) δb  ht  ; в этом случае из рис.1 следует, что графики функций y  ht  и y  δb будут иметь только две
точки пересечения t1 и t 4  , а отрицательные корни t 2  и t3 становятся комплексными.
Для случая u*<0 неравенства (11) модифицируются заменой u* на u * в правой части последнего неравенства.
При этом график функции y  ht  зеркально отражается относительно оси у, и, в случае устойчивости, уравнение (4)
будет иметь один отрицательный и три положительных корня.
2) γ  u *2  1  δa  0 . В этом случае расположение точек экстремума будет следующим: t   0  t  .
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Рис. 2 – Схематичный график функции y  ht  совместно с графиком горизонтальной прямой y  δb
Из рис. 2 ясно, что эти графики всегда будут иметь только две общие точки
корней меньшие по модулю

t1 и t 4 . Из трех отрицательных

t 2 и t3 становятся комплексными, и соответствующие им моды становятся

неустойчивыми.
Таким образом, в данной работе получены необходимые и достаточные условия (11) на невозмущенные параметры
пылевой плазмы, при выполнении которых дисперсионное уравнение (2) всегда имеет четыре действительных корня. При
отсутствии или достаточно больших значениях составляющей скорости пылевой компоненты вдоль магнитного поля
однородное состояние плазмы является неустойчивым относительно малых возмущений. Диапазон значений продольной
скорости в случае устойчивости однородного состояния определяется неравенствами (11). Также из рис.1 можно получить
диапазоны, в которых находятся корни дисперсионного уравнения (2).
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КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА ДЕНТИНА КАК АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЫ С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ
СИММЕТРИЕЙ
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1
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Аннотация
Коэффициент Пуассона (поперечной деформации) играет важную роль в деформационном поведении материалов.
Наравне с модулем Юнга он составляет двойку независимых и наиболее информативных материальных констант
твердых тел. Для твердых тканей зуба (эмали и дентина) коэффициент Пуассона должен соответствовать
коэффициенту Пуассона реставрационных материалов во избежание перенапряжений на границе разделов
реставрационный материал-эмаль и реставрационный материал-дентин. Кроме того, величина коэффициента
Пуассона влияет на деформационную прочность эмали и дентина, а именно трещиностойкость, при возникновении в
них напряженно-деформированного состояния. В данной работе впервые получена ориентационная зависимость
коэффициента Пуассона дентина зубов на основе матриц упругих постоянных и коэффициентов податливости
гексагональных кристаллов, какими являются кристаллы гидроксиапатита дентина. Результаты вычисления
коэффициентов Пуассона дентина как кристаллической системы с гексагональной структурой представлены в виде
таблиц и на диаграммах в полярной и декартовой системах координат. Также рассчитаны минимальный и
максимальный коэффициенты для соответствующих направлений продольной и поперечной деформаций в
кристаллографической системе координат. Показано, что максимальное значение коэффициента Пуассона дентина
(0,53) больше верхнего предела для коэффициента Пуассона изотропных материалов, в том числе известных
реставрационных материалов, что в ряде случаев может снижать качество реставраций в микрообъемах. Отмечается,
что аналогичный анализ может быть выполнен и для эмали зубов.
Ключевые слова: дентин, коэффициент Пуассона, упругая анизотропия.
POISSON'S RATIO OF DENTIN AS ANISOTROPIC MEDIUM WITH HETEROGONAL SYMMETRY
Research article
1
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2
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the RAS, Moscow, Russia
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Abstract
The Poisson's ratio (transverse deformation) plays an important role in the deformation behavior of materials. Along with
the Young's module, it constitutes a pair of independent and most informative material constants of solids. For hard tissues of
the tooth (enamel and dentin), the Poisson's ratio should correspond to the Poisson's ratio of restorative materials in order to
avoid overvoltages at the boundary of the sections restorative material-enamel and restoration material-dentin. In addition, the
value of the Poisson's ratio affects the deformation strength of enamel and dentin, namely, crack resistance, when they occur in
a stressed-deformed state. In this paper, the orientational dependence of the Poisson's ratio of dentin teeth on the basis of
matrices of elastic constants and the compliance coefficients of hexagonal crystals, such as crystals of dentine hydroxyapatite,
was obtained for the first time. The results of calculating the Poisson's ratios of dentin as a crystalline system with a hexagonal
structure are presented in the form of tables and diagrams in the polar and Cartesian coordinate systems. The minimum and
maximum coefficients for the corresponding directions of the longitudinal and transverse deformations in the crystallographic
coordinate system are also calculated. It is shown that the maximum value of the Poisson's ratio of dentin (0,53) is greater than
the upper limit for the Poisson's ratio of isotropic materials, including known restoration materials, which in some cases may
reduce the quality of restorations. It is noted that a similar analysis can be performed for tooth enamel.
Keywords: dentin, Poisson's ratio, elastic anisotropy.
Введение
Упругие свойства твердых тканей зуба и гидроксиапатита, как минеральной их составляющей, достаточно часто
вызывают интерес у исследователей [8], [9]. Однако остаются актуальными и до конца неизученными ряд аспектов
этой тематики, в частности величина коэффициента Пуассона поперечной деформации эмали и дентина как
анизотропных сред с гексагональной симметрией. Этот вопрос особенно представляет интерес с позиций
прочностных свойств тканей зуба, представляющих в контексте теории разрушения микронеоднородную среду со
сложным характером напряженно-деформированного состояния в микрообъемах. Анизотропия и неоднородность
твердых тканей зуба сред повышают степень концентрации микронапряжений, ответственных за возникновение
микротрещин Гриффитса и пластических деформаций, в зависимости от степени анизотропии и неоднородности. В
данном сообщении мы представляем достаточно подробное исследование величины коэффициента Пуассона дентина
как анизотропной среды гексагональной сингонии – три элементарных ячейки образуют правильную призму на
шестигранном основании. В связи с тем, что в литературе до сих пор не сложились единые обозначения и в связи с
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этим также расчетные формулы для определения упругих характеристик анизотропных сред наше исследование
проведено на основании двух различных методик расчета [2], [12].
Расчеты и результаты
1. Коэффициент Пуассона (коэффициент поперечной деформации) µ является весьма информативной характеристикой
при анализе деформационного поведения твердых тел. Для реально упругих тел, увеличивающих свой объем при
растяжении и уменьшающих при сжатии, величина µ может лежать только в пределах от 0 до 0,5 [1]. Практически для
большинства материалов коэффициент Пуассона находится еще в более узком интервале: от 0,2 до 0,4 [3]. Однако по
современным представлениям диапазон возможных значений коэффициента Пуассона существенно расширен за оба
предела: может быть и отрицательным µ<0 (ауксетики), и больше 0,5. Известно, что коэффициент Пуассона характеризует
отношение поперечной деформации к продольной и является одной из упругих констант материала.
Для дентина коэффициент по литературным данным лежит в интервале 0,29-0,33 [5]. По результатам
ультразвуковых измерений [11] он равен 0,32. Считается, что дентин представляет собой биокомпозит и состоит
приблизительно на 45-70 % из неорганического материала в форме кристаллов гидроксиапатита [6], [10]. Кристаллы
гидроксиапатита расположены между коллагеновыми волокнами и по классу симметрии относятся к гексагональной
сингонии. Поэтому есть все основания полагать рассматривать дентин как анизотропную среду, а это значит, что его
упругие свойства описываются матрицей упругих постоянных cij или коэффициентов податливости s ij .
Коэффициенты Пуассона такой среды в генерализованной общей форме могут быть определены как    ll , где
kl

 kk

 kl – компоненты тензора деформации. В результате гексагональные системы и дентин тоже описываются не одним, а
'
'
двумя коэффициентами Пуассона 31
и 32
[12]. Штрихи показывают, что данные компоненты µ отнесены не к
кристаллографической, а к специальной (лабораторной) системе координат, связанной с зубом с помощью углов
Эйлера и отличной, вообще говоря, от кристаллографической. По литературным данным значения упругих
постоянных дентина достаточно хорошо известны, поэтому зная их, можно вычислить коэффициенты податливости и
Пуассона дентина по формулам [4], [12] для гексагональных кристаллов:

c11  c12 
c33 

s33
1
s
, c11  c12 
, c13   13
s
s11  s12
s

s11  s12
1
1
2
, c44 
, c66 
, s  s33 (s11  s12 )  2s13
,
s
s 44
s66

'
31
 [sin 2  sin 2  cos 2 (s11  s33  s 44 )  (cos 2   sin 2  cos 2 sin 2 )s13 
'
sin 2  cos 2 s12 ] / s33

и
'
32
 [cos 2  sin 2  cos 2 (s11  s33  s 44 )  (cos 2   sin 2  cos 2 cos 2 )s13 
'
sin 2  sin 2 s12 ] / s33
,

'
где s33
 cos4 s33  sin 2  cos2 (2s13  s44 )  sin 4 s11 ,  и
твердого тела в трёхмерном евклидовом пространстве).



– углы Эйлера (описывающие поворот абсолютно

Рис. 1 – Гексагональная ячейка и ортогональная система координат xi, где Оx3 совпадает с направлением <c> оси
кристалла. Вращение ортогональной системы

x i'

относительно системы xi описывается в терминах трёх углов Эйлера
θ, ϕ и ψ
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Значения упругих постоянных
с11
37,00

s11
0,0346

cij и коэффициентов податливостей дентина s ij представлены в табл. 1 и 2.

с12
16,60

Таблица 1 – Упругие постоянные (ГПа) дентина
с13
с33
8,70
39,00

с44
5,70

Таблица 2 – Коэффициенты податливости (ГПа-1) дентина
s12
s13
s33
-0,0145
-0,0045
0,0276

s44
0,1754

Результаты вычисления коэффициентов Пуассона дентина как кристаллической системы с гексагональной
структурой представлены на рис. 2 (в полярных координатах) и рис. 3 (в декартовых координатах). Вследствие
'
симметрии и для простоты изложения графики приведены только для 31
.
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0.534

0.4

31a(  )
31b(  )
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32c(  ) 0.4
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0
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31e(  )
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32b(  )
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31d(  ) 180

32a(  )
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32f(  )

330

0.2

240

300
270

0.1


'
Рис. 2 – Полярные координаты. Коэффициент Пуассона дентина 31
для различных направлений

0
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 и .

  0  2 , а-f:   0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 радиан, соответственно. 1 радиан=57°
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0
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Min µ31(θ)=0.132
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Рис. 3 – Декартовы координаты. Коэффициент Пуассона дентина  31 для различных направлений
'

  0   / 2 , а-f:   0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 радиан, соответственно
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Из рисунков отчетливо следует выраженное анизотропное поведение коэффициента Пуассона кристаллов дентина. Его
значения в зависимости от направления в пространстве изменяются в весьма широких пределах (в 4 с лишним раза).
Отметим аномально высокую величину максимального значения коэффициента Пуассона (0,534) вдоль ряда
направлений, что крайне необычно для изотропных материалов. Это означает, что при сжатии локальных областей
дентина вдоль этих направлений их объем будет увеличиваться, а при растяжении – наоборот, уменьшаться. Упругое
поведение под нагрузкой реставрационного материала принципиально другое (μ пломбировочного материала
существенно меньше 0,5), поэтому при сжатии его объем уменьшается, а при растяжении – увеличивается. Это
несоответствие в деформационном поведении на границе разнородных сред пломбировочного материала и дентина
может привести к образованию доменов перенапряжений на данной границе, ослаблению сцепления
реставрационного материала с дентином и, как негативный итог, деградации фиксации и часто встречаемой ситуации
разрушения прямой, а порой и непрямой реставрации, особенно композиционными материалами.
Кроме того, известно, что величина коэффициента Пуассона тесно связана и прямо влияет на деформационную
прочность кристаллов, а именно на трещиностойкость. Как известно, очагами разрушения материалов служат
небольшие зародышевые микротрещины различного происхождения. Считается, что микротрещины в момент
зарождения имеют длину ~ 10-6-10-4 мм. Распространение трещин может привести к разрушению зуба, то есть
разделению его на части. Разрушение носит хрупкий характер и происходит, как правило, при малых деформациях,
без заметных пластических. В теории Гриффитса для объемного напряженного состояния показано, что величина
критического напряжения σ, начиная с которого хрупкая трещина стартует и начинает неограниченно расти зависит
от значения µ [5]. Это следует из нижеприведенной формулы и графика на рис. 4:



8 s E ,
l(1   2 )

где γs – удельная поверхностная энергия дентина, Е – модуль Юнга, l – длина микротрещины. Из рисунка видно, что
чем выше коэффициент Пуассона, тем сильнее критическое напряжение зависит от него. С учетом того, что
максимальные напряжения действуют в периферийной части ткани зуба вероятность старта трещины там также
максимальна. В средней части зуба, где располагается пульпа, внутренние силы минимальны, соответственно
вероятность старта будет меньше. Мы можем сделать некоторые оценки. Если положить  s  2,7 102 Дж/м2 ,
-6
E  1,9 1010 Па и l=10 м=1 мкм, то получим при µ=0,13 σ=2,64 ГПа, а при µ=0,52 σ=3,12 ГПа. Далее, если
гипотетически предположить, что данные напряжения приложены к площади 1 мм 2=10-6 м2, то сила, вызвавшая это
напряжение будет равна в первом случае 2,64 кН, во втором – 3,12 кН. Напомним, что жевательная мышца по данным
[13] развивает усилия до 1 кН (например при раскалывании ореха, косточек слив или абрикосов).

12
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 ( )
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Рис. 4 – Зависимость напряжения старта трещины (ГПа) от коэффициента Пуассона для объемного напряженного
состояния дентина, s  2,7 102 Дж/м2 , E  1,9 1010 Па [5] и l=10-6 м=1 мкм
2. Заслуживает внимания подход, основанный на расчете экстремальных значений коэффициента Пуассона
кристаллических сред и построения изоповерхностей коэффициента в пространстве. Зная упругие постоянные, можно
вычислить коэффициенты податливости и “технические” упругие характеристики (модуль Юнга, коэффициент
Пуассона и модуль Юнга) дентина по формулам для гексагональной сингонии с использованием связи между
коэффициентами податливости и жесткости. Модуль Юнга E, коэффициент Пуассона V и модуль сдвига G для
гексагональных кристаллов можно записать в виде [2], [7]:





1
 1  1   01 sin 2  cos2  ,
s11E




 1   2 cos2    02 cos2  sin 2  sin 2  ,
s13 E
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 1   3 cos2   4 03 cos2  sin 2  sin 2  ,
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 01  ,  02 
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s 44
s13
s s
2s  2s12  s 44 ,
s s
1  33 11 ,  2  12 13 ,  3  11
s11
s 44
s13

  s11  s33  2s13  s44 .

Результаты вычисления коэффициентов Пуассона дентина как кристаллической гексагональной структуры
представлены в табл. 3 и на рис. 6.
В табл. 3 последние четыре цифры в квадратных скобках указывают направление растяжения, а первых четыре –
направление поперечной деформации. Четырехиндексовая система Миллера-Браве используется для определения
направлений в гексагональной решетке (рис. 5). В гексагональной решетке начало координат помещают в центр
основания элементарной ячейки. Кристаллографические оси х и у проходят из этого центра через вершины
шестиугольного основания элементарной ячейки, располагаясь под углом 120° одна к другой, а ось z является
вертикальной осью гексагональной призмы. За единицу измерения вдоль осей х и у принимают период решетки а, а
вдоль оси z – период с.
[ 1 120 ]
a

u

[

1210 ]

[ 2110 ]

-x

[

y

+ 12 10 ]

y

[ 1 100 ]

x

-u

[ 10 10 ]

[ 2 1 10 ]

[ 1120 ]

Рис. 5 – Примеры кристаллографических направлений в гексагональной решетке (базисная плоскость, ось z
перпендикулярна плоскости чертежа)
В плоскости базиса проводят дополнительную ось u, расположенную под углом 120° к осям х и у. Направление -u
находится между направлениями +x и +y. Дополнительный индекс i определяют точно так же, как и индексы
Миллера, и ставят на третьем месте [hkil].
Таблица 3 – Экстремальные значения коэффициента Пуассона (  min ,  max ) для дентина, а также значения
коэффициентов Пуассона в частных ориентациях (см. рис. 5)
Материал
Дентин

 max

 min

[ 2 1 1 0],[ 0001]

[ 011 0],[ 2 1 1 0]

[ 0001],[ 2 1 1 0]

0,54

0,13

0,16

0,13

0,42

Рис. 6 – Изменчивость коэффициента Пуассона ν дентина в пространстве
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На рис. 6. представлена поверхность коэффициента Пуассона для дентина. Из него отчетливо следует
выраженный анизотропный характер коэффициента Пуассона. Его значения в зависимости от направления (углов
Эйлера θ и ψ) изменяются в широких пределах (до четырех с лишним раз или на 6,18 децибел).
Отметим также аномально высокую величину максимального значения коэффициента Пуассона (0,54) вдоль ряда
направлений, что оказывается выше значения верхнего предела для коэффициента Пуассона изотропных материалов.
Кроме того, максимальное и минимальное значения коэффициента Пуассона хорошо согласуются с данными,
полученными с помощью первого подхода для расчета коэффициента Пуассона как анизотропной среды (см. рис. 1, 2).
В заключении отметим, что аналогичный анализ может быть выполнен и для эмали зубов, состоящей из
неорганических минералов, в основном кристаллов апатитов с гексагональной структурой, на 90-97% [6, 10].
Выводы
1. Дентин зубов не является изотропной средой вследствие симметрии его минеральной составляющей
(кристаллов гидроксиапатита).
2. Установлена выраженная анизотропия коэффициента Пуассона дентина на основе расчетов по формулам
упругих постоянных и коэффициентов податливости для гексагональной сингонии. Максимальное значение
коэффициента Пуассона (0,53-0,54) более чем в 4 раза превышает минимальное (0,13).
3. Максимальное значение коэффициента Пуассона оказывается выше значения верхнего предела для коэффициента
Пуассона изотропных, в том числе реставрационных материалов, используемых в стоматологии, что может сказываться на
качестве реставраций. В данном контексте высказано предположение, что установленная упругая анизотропия дентина с
кристаллической гексагональной симметрией является клинически нежелательным фактором.
4. Более тщательный анализ упругой анизотропии дентина как минерально-органического комплекса и
микронеоднородной гетерофазной системы возможен с привлечением достижений теории анизотропных сред с
кристаллографической текстурой (несмотря на то, что все призмы минеральных веществ в дентине обладают
одинаковым или схожим кристаллическим строением, они отличаются взаимной ориентацией кристаллографических
осей). Дальнейший анализ быть основан на знании характера пространственного распределения кристаллографических
осей отдельных минеральных призм дентина.
5. Изучение показателей анизотропии дентина как анизотропной неоднородной среды приобретает практическое
значение при изучении проблем прочности тканей зуба и качества реставраций.
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Аннотация
Стать посвящена разработке информационной-логической модели системы поддержки принятия решения
интеллектуальной системы оперативной диагностики технических систем на основе детального функционального
моделирования процесса принятия решения о текущем состоянии диагностируемого объекта по результатам ранее
принятых решений экспертом и априорной информации, полученной с устройств активного контроля в результате
нормального функционирования или тестирования с применением стимулирующих воздействий специального вида.
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Abstract
The article is devoted to the development of the information-logic model of the decision-support system for the intelligent
system of operational diagnostics of technical systems on the basis of detailed functional modeling of the decision-making
process on the current state of the diagnosed object based on the results of previously made decisions by the expert and a priori
information received from active monitoring devices as a result of the normal operation or testing with the use of stimulating
effects of a special kind.
Keywords: DSS, operational diagnostics system, decision-making process, functional model, logical model.
Современный курс развития отечественной экономики требует решения задач инновационной деятельности и
модернизации не только в области автоматизации производства, но интеграции его в общее информационное
пространство предприятия. Решение многих связанных с этим вопросов не возможно без широкого применения
современных сложных технических систем, оборудованных тысячами современных устройств оперативного контроля
и сбора данных. При этом в современных условиях развития промышленности, когда основные мощности состоят
из уникальных и дорогих элементов, изменились требования к надежности таких систем, что усиливает значимость
систем оперативного диагностирования технических систем, функционирующих в различных режимах эксплуатации
и позволяющих производить не только своевременную идентификацию и исследование процессов, протекающих
в системах, но и их прогнозирование.
Кроме того в современных условиях развития цифрового производства изменились требования и к
автоматизированным системам управления сложными техническими системами. Это обусловлено повсеместным
внедрением информационных технологий и применением, помимо устройств оперативного контроля, современных
микропроцессорных устройств сбора и передачи данных об объекте в MDA-системы. В таких условиях качество
функционирования как всего предприятия в целом, так и его технических объектов по отдельности, зависит от
качества работы оперативного персонала со значительными объемами данных, характеризующих стохастические и
динамические процессы диагностируемого объекта. Соответственно, возникает необходимость существенного
улучшения взаимодействия персонала со средствами обработки информации.
Одним из вариантов возникшей проблемы является разработка системы поддержки принятия решений (СППР)
задач системы оперативной диагностики технических систем [1], [2] технических систем на основе внешнего
описания и прогнозирования их поведения, обладающих интуитивно понятным интерфейсом, позволяющих
специалистам-предметникам (экспертам) самостоятельно обрабатывать информацию.
На основе анализа актуальной на текущий момент времени нормативной базы в области разработки программного
обеспечения в [3] были сформированы требования к системе поддержки принятия решений задач интеллектуальной
системы оперативной диагностики.
Разрабатываемая СППР в соответствии с классификацией, представленной в [4], [5], относится к пассивным, т.е.
пользователю предстоит осуществлять принятие решения самостоятельно на основе выработанных системой
рекомендаций и экспертного мнения. При этом ее архитектура соответствует трехуровневой, представленной на рис. 1.
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Рис. 1 – Архитектура СППР
Процесс принятия решения разрабатываемой СППР наиболее подробно можно формализовать, применяя
методологию IDEF0, в которой реализованы основные принципы функционального анализа сложных систем.

Рис. 2 – Контекстная диаграмма процесса принятия решения
Решение о текущем состоянии диагностируемой технической системы (рис. 2) предполагает при анализе
априорных данных, полученных с устройств оперативного контроля в результате функционирования технической
системе в нормальном режиме или тестирования состояния с применения стимулирующих воздействий специального
вида [6-9], использование накопленного опыта решение подобных задач, хранящегося в системе на уровне данных.
При этом сам процесс принятия решения регламентируется установленными правилами проведения процедуры
диагностирования.
На первоначальном этапе СППР должна идентифицировать объект диагностирования и получить его
математическую модель, позволяющую моделировать динамические процессы, протекающие в нем (рис. 3).
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Рис. 3 – Диаграмма декомпозиции процесса принятия решения
Результаты диагностирования исследуемой технической системы на корректность функционирования
формируются на основе полученной эталонной модели поведения данной технической системы, воздействий,
сформированных для процедуры диагностирования, показаний датчиков, снятых в результате применения этих
воздействий, и критериев оценивания, характеризующих нормальное поведение объекта диагностирования (рис. 4).
Расчет текущих критериев оценивания, позволяющих судить о корректности работы технической системы,
осуществляется по регламентированному алгоритму на основе полученных значений показателей датчиков объекта
диагностики. Если в процессе сравнительного анализа будет установлено, что хотя бы один из параметров находится
вне допустимых значений, то на персональном компьютере эксперта, отображается сообщение о возможности
некорректной работы объекта диагностирования и необходимости принятия экспертного решения о его
работоспособности. А результаты сравнительного анализа передаются в следующий процесс, требующий выработать
альтернативы возможных выходов из сложившейся ситуации.

Рис. 4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Анализ результатов диагностирования ТС »
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В процессе формирования экспертного решения основе хранящихся в системе правил осуществляется поиск
решения по базе данных экспертных решений, при котором результаты анализа объекта диагностики, полученные на
текущий момент наиболее точно соответствуют результатам анализа, хранящимся в базе данных.
Найденные на данном этапе экспертные решения ранжируются по возможности их возникновения, и передается
эксперту, осуществлявшему диагностику. В случае отсутствия такового, пользователю предлагается сформировать
решение на основе собственного экспертного опыта.
Завершающим этапом процесса принятия решения является окончательное принятие пользователем-экспертом
решения по приостановке работы объекта диагностики или его дальнейшей работе.
В случае принятия решения, не соответствующего ни одному из предложенных системой, формируется запрос на
редактирование правил формирования экспертного решения.
Детальное рассмотрение процесса показало, что решение о состоянии диагностируемой технической системы,
рекомендованное СППР на основе многокритериального анализа априорной информации, носит стратегический
характер и требует применения новых технологий, базирующихся на OLAP и MDM, которые накладывают
дополнительные требования к организации структуры хранения данных.
Обеспечение наиболее естественного способа сбора и представления данных, связанных с СППР и требующих
длительного хранения и обработки в системе оперативной диагностики, требует разработки инфологической модели
данных.
В соответствии с методологией SADT формирование инфологической модели в виде ER-диаграммы может быть
осуществлено с помощью ранее разработанных функциональных моделей предметной области на основе анализа
входных и выходных потоков функциональной модели с учетом граничных условий.
Для построения инфологической модели необходимо выделить все возможное разнообразие претендентов в
«сущности», а из них выбрать только значимые в области принятия решения о состоянии объекта диагностирования.
Наименование потоков преобразовать в наименование «сущностей» логической модели, для которой далее
определяется уникальный набор атрибутов, первичные и внешние ключи и проводится и устанавливаются
взаимосвязи на основе входных потоков, потоков управления и механизмов функциональной модели. Тип связи
определяется путем анализа данных связываемых сущностей.
В процессе разработки функциональной модели процесса принятия решений была сформирована ER – диаграмма,
отображающая структуру будущей базы данных СППР. На рис. 5. представлен фрагмент разработанной диаграммы,
отображающий взаимосвязь основных таблиц.

Рис. 5 – Фрагмент ER-диаграмма процесса принятия решения
Разработанная ER-диаграмма процесса принятия решения позволит:
 проводить анализ причин возникновения неисправностей;
 повысить производительность диагностирования неисправностей за счет использования опыта;
 проводить анализ влияния внешних факторов, различной природы, на параметры технической системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГИХ ОТЖАТИЙ ИНСТРУМЕНТА НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ
ФРЕЗЕРОВАНИИ
Научная статья
Кугаевский С.С.*
ORCID: 0000-0001-8715-3699,
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
* Корреспондирующий автор (cad-cam[at]mail.ru)
Аннотация
В статье рассмотрена проблема повышения точности обработки при фрезеровании заготовок концевыми фрезами.
Показано, что в результате действия на фрезу силы резания происходят упругие отжатия фрезы, что влияет на точность
получаемых размеров. Для того, чтобы можно было прогнозировать величину упругих отжатий фрезы, предложено
учитывать вылет фрезы из зажимного патрона и момент инерции сечения режущей части. В результате исследований
построена расчетная модель для определения величины упругих отжатий концевой фрезы. Определены численные
значения эквивалентного диаметра режущей части фрезы для наиболее распространенных конструкций по ГОСТ.
Ключевые слова: концевая фреза, точность, упругие отжатия, момент инерции.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ELASTIC TOOL RELEASES ON THE ACCURACY OF
MACHINING DURING MILLING
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Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
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Abstract
The article deals with the problem of increasing the accuracy of machining when milling blanks with end mills. It is shown
that as a result of the cutting force of the cutter, elastic depressions of the milling cutter occur, which affects the accuracy of
the dimensions obtained. In order to predict the value of the elastic depressions of the milling cutter, it is suggested to take into
account the outset of the milling cutter from the chuck and the moment of inertia of the section of the cutting part. As a result
of the research, a design model has been constructed to determine the amount of elastic depressions of the end mill. The
numerical values of the equivalent diameter of the cutting part of the milling cutter for the most common designs are
determined in accordance with GOST.
Keywords: end milling cutter, precision, elastic depressions, a moment of inertia.
Вопросам точности механической обработки уделяется в настоящее время большое внимание. Например, в
приборостроении при обработке внутренних элементов (карманов) требуется получить 10÷12 квалитет точности. Это
соответствует допускам менее 0,05 мм.
Обработка карманов в корпусных деталях, как правило, производится концевой фрезой. На точность обработки
при этом влияют систематические погрешности, связанные с упругими отжатиями фрезы. При обработке высоких
стенок концевыми фрезами малого диаметра в результате упругих отжатий Y, вызываемых нормальной составляющей
силы резания Py, возникает погрешность формы и размеров обрабатываемой детали (см. рис.1)

Рис. 1 – Упругие отжатия при обработке стенки концевой фрезой
Если рассматривать фрезу как консольно закрепленную балку, можно использовать некоторые зависимости,
известные из теории сопротивления материалов. Будем рассматривать только деформацию тела фрезы под действием
нормальной составляющей силы резания, пренебрегая деформацией скручивания, вызванной тангенциальной
составляющей силы резания. На рис. 2 показана расчетная схема для определения податливости концевой фрезы.
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Рис. 2 – Расчетная схема для определения величины упругих отжатий
Методика расчета упругих отжатий подробно изложена в справочнике по сопротивлению материалов [1]. Если
конструкция детали достаточно жесткая, по погрешность обработки Y (м) – будет выражена величиной упругих
отжатий (прогиба) концевой фрезы, которая рассчитывается по следующей формуле:
Pyl 3 ,
(1)
Y 
3EJ
где: Py (н) - нормальная составляющая силы резания; l (мм) - вылет фрезы; E=2,1*105 н/мм2 – модуль упругости для
стали, J (мм4) - момент инерции сечения фрезы приведенного диаметра.
Целью проведенных исследований явилось выявление зависимостей величины упругих отжатий концевой фрезы от
условий обработки и конструктивных параметров фрезы. В ходе работы был проведен анализ зависимости момента
инерции J режущей части фрезы от ее номинального диаметра. Для этого с применением программного обеспечения
ADEM CAD смоделированы сечения фрез в ее режущей части (рис.3) в соответствии с ГОСТами и рассчитаны моменты
инерции сечения режущей части. Для фрез, конструкция которых определена указанными ГОСТами форма и площадь
нормального сечения режущей части постоянны по длине, но поворачивается в нормальной плоскости на угол подъема
винтовой линии. Учитывая то, что при резании фреза вращается вокруг своей оси, можно считать, что момент инерции
нормального сечения вдоль оси остается постоянным и его среднее значение можно использовать для расчетов.

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис. 3 – Форма сечения режущей части фрезы:
а - ГОСТ 17026-71 Фрезы концевые с коническим хвостовиком;
б - ГОСТ 16225-81 Фрезы концевые для обработки легких сплавов;
в - ГОСТ 6396-78 Фрезы шпоночные, оснащенные твердосплавными пластинами;
г - ГОСТ 17025-71 Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком;
д - ГОСТ 9140-78 Фрезы шпоночные;
е - ГОСТ 23247-78 Фрезы концевые для обработки деталей из легких сплавов на станках с числовым
программным управлением
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После этого по известной формуле (2) определялись эквивалентные диаметры d2 круглого сечения.
d 4
J 2
64
Полученные результаты представлены в таблице 1.

(2)

ГОСТ 16225-81

ГОСТ 9140-78

Эквивалентный диаметр круга d2 ,
мм

10,69
11,68
11,80
12,81
13,82
8,57
10,44
12,13
7,48
9,10
10,73
12,33
13,96
15,57
6,11
6,86
8,60
9,50
11,13
12,99
14,34

ГОСТ

640,8
913,4
951,5
1322,5
1790,5
265,1
583,3
1060,8
153,8
336,1
649,2
1135,1
1863,6
2882,0
68,3
108,9
269,0
398,9
752,8
1397,1
2075,4

Момент инерции сечения
режущей части фрезы J ,мм4

ГОСТ 23247-78

14
15
16
17
18
12
14
16
10
12
14
16
18
20
8
10
12
14
16
18
20

Диаметр фрезы d1, мм

ГОСТ 6396-78

Эквивалентный диаметр круга d2,
мм

ГОСТ 17025-71

Момент инерции сечения
режущей части фрезы J ,мм4

ГОСТ 17026-71

Диаметр фрезы d1 мм

ГОСТ

Таблица 1 – Определение эквивалентного диаметра режущей части фрезы

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20

0,36
0,83
1,71
2,91
6,44
22,0
46,8
84,2
193,3
339,8
444,4
1,6
2,1
13,8
29,8
20,3
82,0
76,9
186,2
349,6
558,6
979,9
1610,3

1,65
2,03
2,43
2,78
3,38
4,60
5,56
6,44
7,92
9,12
9,76
2,40
2,55
4,10
4,96
4,51
6,39
6,29
7,85
9,19
10,33
11,89
13,46

Анализ таблицы показывает, что для большинства ГОСТов, взятых для рассмотрения, эквивалентный диаметр
режущей части фрезы составляет около 70% от диаметра гладкой части. Исключение составляют двухзубые фрезы
для легких сплавов по ГОСТ 16225-81, для которых это отношение составляет всего 50%. Приведенные данные
доказывают необходимость учета момента инерции сечения режущей части фрезы при выборе режимов резания. Это
особенно важно в случае обработки заготовок с высокими стенками концевыми фрезами малого диаметра.
Как следует из формулы (1), величина упругих отжатий зависит от момента инерции сечения рабочей части фрезы.
При этом следует учитывать то обстоятельство, что вылет фрезы L из зажимного патрона определяется суммой длины
цельной цилиндрической части l1 и длины режущей части l2 (рис.4). В этом случае для расчетов можно представить
фрезу в виде ступенчатого валика, у которого меньший диаметр соответствует диаметру цилиндрического сечения,
эквивалентного сечению режущей части фрезы заданной конструкции, как это показано на рисунке.
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Рис. 4 –Действительная и эквивалентная схема расчета для концевой фрезы
В работе [8] установлено, что приведенный диаметр фрезы в этом случае приближенно можно рассчитать по
формуле:

d пр 

d1l1  d 2 l 2
L

(3)

Преобразуя формулу (1) и рассчитывая, что E=2,1*105 н/мм2, можно рассчитать величины упругих отжатий для
каждого конкретного случая с учетом вылета инструмента и конструкции его режущей части:

Y

3,23Py L5
(d1l1  d 2l2 ) 4

, (мм)

(4)

где: Py (н) - нормальная составляющая силы резания; L (мм) - вылет фрезы; d1 (мм) – диаметр цилиндрической
части фрезы; d2 (мм) - эквивалентный диаметр резьбовой части фрезы; l1 (мм) - разница между вылетом фрезы и
длиной режущей части; l2 (мм) - длина режущей части фрезы.
Нормальная составляющая силы резания вычисляется из эмпирического выражения [9, С. 407]:

Py  0,6  0,8  10  C p  t x  S y  B u  z  D  q  K m1

(5)
Где: t - глубина резания (мм); S - подача (мм/зуб); B - ширина фрезерования (мм); Z- число зубьев, участвующих в
зацеплении; D- диаметр режущей части фрезы (мм); x, y, u, q - эмпирические показатели степени; Km, Cp - табличные
коэффициенты.
Расчет упругих отжатий фрезы можно также проводить с использованием компьютерных методов моделирования,
как, например, это было сделано в работе с использованием программы ANSYS [10]. Исходная геометрическая модель
концевой фрезы была построена в CAD-системе SolidWorks, после этого она была импортирована в формате Parasolid
в систему ANSYS, где была построена смешанная конечно-элементная сетка. Данные модели проиллюстрированы
рис. 5. Конечно-элементный анализ на определение упругих отжатий произведен в предположении изотропности
материала и без учета каких-либо первоначальных дефектов.

а)
б)
Рис. 5 – Исследование упругих отжатий с помощью программы ANSYS:
а - геометрическая модель фрезы; б - результат моделирования
Однако, такие расчеты для каждого конкретного случая обработки слишком трудоемки. Перспективными можно
считать решения, представленные Е. Будаком в работе [11, C. 30-39].
Выводы:
1. В результате исследований построена расчетная модель для определения величины упругих отжатий концевой
фрезы.
2. Определены численные значения эквивалентного диаметра режущей части фрезы для наиболее
распространенных конструкций по ГОСТ.
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Аннотация
В статье выделены основные принципы осуществления проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов
твердых коммунальных отходов. Выявлены основные пункты реализации системы управления полигонами твердых
коммунальных отходов. Приведены результаты сравнительного анализа основных действующих документов по
реализации захоронения твердых коммунальных отходов. На основе полученных данных разработаны предложения по
модификации существующих подходов в области управления полигонами твердых коммунальных отходов.
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Abstract
The article describes the main principles for the design, operation, and reclamation of solid municipal waste landfills. The
main points of implementation of the management system for solid municipal waste landfills have been identified. The results
of a comparative analysis of the main current documents on the disposal of solid municipal waste are presented in the paper.
Based on the data obtained, proposals have been developed to modify existing approaches in the management of solid
municipal waste landfills.
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Сегодня существует много споров, связанных с системой управления полигонами твердых коммунальных отходов
(ТКО). Существующие законодательная база и технические регламенты не являются достаточными механизмами для
грамотного управления полигоном ТКО, что приводит к многочисленным разногласиям между властью, общественностью
и собственником полигона [2]. Подобное приводит лишь к большему ухудшению экологической обстановки, в результате
неприменения в нужное время тех или иных мер. Учитывая вышесказанное, необходимо проанализировать и пересмотреть
существующие методологические подходы к проектированию и эксплуатации полигонов ТКО.
Полигоны ТКО являются телами, сложенными техногенными образованиями, где отличные друг от друга по
генезису и составу вещества, которые претерпевают глубокие и длительные биохимические и химические изменения
при хранении, находятся в аномальных концентрациях. На полигонах обеспечивают статистическую устойчивость
ТКО, посредством газовыделения, динамики уплотнения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности
дальнейшего рационального использования участка после закрытия полигона [9], [10].
Двумя основополагающими документами в данной области являются «Инструкция по проектированию,
эксплуатации и рекультивации для полигонов твердых бытовых отходов», выполненная отделом санитарной очистки
городов и утилизации отходов Академии коммунального хозяйства в 1996 году, и Свод правил 320.1325800.2017
«Полигоны твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», разработанный
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Данные документы
являются действующими, в связи с этим, необходимо выявить какой документ является наилучшим для
использования в системе управления полигоном ТКО.
«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигона твердых бытовых отходов» 1996 года
включает в себя 4 основных раздела: проектирование; эксплуатация; рекультивация; охрана труда, техника
безопасности и противопожарные мероприятия. В каждом разделе включен подраздел [6].
Так, в разделе проектирования 7 подразделов, рассматривающие такие вопросы, как выбор участка под полигона и
изыскательные работы - геологические, гидрологические и иные работы; расчет вместимости полигона; разработка
схемы полигона, включающей подъездную дорогу, здания и сооружения; проектирование тела полигона, с учетом
обустройства днища котлована, экрана и прочего; обустройство хозяйственной зоны и инженерных сооружений;
установление санитарно-защитной зоны и системы мониторинга; выбор средств механизации.
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В разделе эксплуатация 5 подразделов. В них описаны способы разгрузки машин, доставляющих отходы, способы
складирования отходов на рабочей карте – методом «сталкивания» или методом «надвига», схема изоляции отходов,
укладка последующих ярусов. Отдельно описаны сдвигание, уплотнение и изоляция отходов при траншейной схеме.
Также включены подразделы по контролю соблюдения требований охраны окружающей среды и закрытию полигона [6].
Разделы рекультивация и охрана труда описывают различные технологии по рекультивации как биологической,
так и технической, а также меры и средства по противодействию возгораниям на полигоне и средствам защиты
рабочего персонала [3], [4].
Свод правил «Полигоны твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»
рекомендуется к использованию при проектировании, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
коммунальных отходов. В Своде вкратце описаны основные подходы к устройству полигона, его территории, зданий
и механизмов; к обеспечению правильной работы полигона и прочего. Всего в Своде правил 9 разделов, кратко
отражающих основные правила проектирования и эксплуатации [5].
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ Инструкции 1996 года и Свода правил «Полигоны
ТКО» (табл. 1). Анализ был проведен последовательно и включал в себя 3 раздела: проектирование, эксплуатация и
рекультивация. Раздел проектирование был разделен на 2 стадии: предпроектная и проектная. В проектной стадии
рассматривались такие параметры, как размещение полигона, организация СЗЗ, выбор площади участка под полигон и
прочее. В проектной стадии рассматривалась проектная вместимость полигона, зонирование полигона, его
устройство, применяемые оборудование и аппараты, а также средства защиты.
В разделе эксплуатации рассматривались способы складирования и уплотнения отходов, мониторинг и контроль
за состоянием окружающей среды, воздействие полигона на здоровье персонала и населения, предупредительные
меры при пожароопасных ситуациях.
В разделе рекультивации анализировались подходы к закрытию и рекультивации полигонов ТКО, в частности,
способы отсыпки, озеленения. Сравнивались методы биологической и технологической этапов рекультивации, а
также сроки их проведения.
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа Инструкции 1996 г. и Свода правил «Полигоны ТКО» [5], [6]
№
Свод правил
Требование
Инструкция 1996 г.
п/п
«Полигоны ТКО»
1
Административные и хозяйственные сооружения
+
Допущение хранения промышленных отходов III2
+
IV классов опасности
3
Сортировка отходов
+
4
Сбор и утилизация «свалочного» газа
5
Проектирование участка складирования
+
+
6
Обустройство дренажной системы
+
7
Технологии по сбору фильтрата
+
8
Схемы захоронения отходов
+
9
Противопожарные меры
+
10
Методы рекультивации
+
В результате анализа были сделаны следующие выводы:
 В инструкции границы СЗЗ не четко установлены, когда в СП установлены конкретные нормы [1].
 Срок эксплуатации полигона в СП 25 лет в том время, как в инструкции не более 20.
 Гидрогеологические условия выбора участка под полигон в инструкции более конкретизированы.
 В инструкции вопрос о розе ветров учитывается только при выкапывании траншеи и мониторинге
атмосферного воздуха, но не обосновании выбора участка размещения полигона.
 Оборудование и эксплуатация дренажной системы полигона не описаны в Инструкции.
 В инструкции присутствуют несколько типов схем захоронения отходов. В СП об этом не упоминается.
 В обоих документов нет четкой инструкции по закрытию полигона.
 В СП по рекультивации фактически нет требований. В инструкции предлагаются устаревшие технологии
рекультивации полигона.
Таким образом, ни свод правил, ни инструкция не решают существующие проблемы полигонов ТКО, так и не
устанавливают жестких требований к исполнению и фактически не вводит адекватное наказание за неисполнение
установленных правил.
Ввиду существования на законодательном уровне двух действующих документов с совершенно различными
походами и требованиями к полигонам ТКО, происходит путаница на уровне нормативно-правовой базе.
Следовательно, актуальным является разработка единого документа с требованиями ко всем типам объектов
захоронения отходов. Наилучшим решением данной проблемы является модификация существующей инструкции, с
учетом требований Свода правил, а также ужесточение реализации ее требований.
Для реализации подобных действий рекомендуется интеграция зарубежного опыта, и применение наилучших
доступных технологий. Во-первых, необходимо подразделение полигонов ТКО на несколько типов таких, как
полигоны для коммунальных отходов, для строительных отходов, органических отходов. Применение НДТ возможно
в части утилизации фильтрата и биогаза полигона.
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В Российской Федерации преимущественно пользуются физико-химическими методами очистки [8]. В то же время
следует применять биологические методы, например, капельные биофильтры и системы с активным илом. Кроме того,
добавление фосфата способствует осаждению тяжелых металлов в составе фосфорорганических соединений [7].
Допускается обустройство системы сбора фильтрата, которая удаляет его с полигона, когда он собирается на
подкладке. При этом используется перфорированная коллекторная труба, расположенная в дренажном слое
(например, гравии). Отходы помещаются непосредственно над системой сбора фильтрата слоями. Собранный
фильтрат может обрабатываться на месте или транспортироваться за пределы площадки.
Выбросы на полигонах могут контролироваться путем установки систем сбора газа либо его сжигания, либо возможно
его использование как источника энергии на собственные нужды. Сбор «свалочного» газа должен начинаться после того,
как часть полигона будет закрыта. Для сбора газа устанавливаются газовые вентиляционные отверстия. Газовые
вентиляционные отверстия могут быть сконфигурированы как вертикальные скважины или горизонтальные траншеи, а
некоторые системы могут быть комбинированными. Вертикальные скважины являются наиболее распространенным
методом сбора «свалочного» газа и предусматривают бурение скважин вертикально в отходах для сбора газа.
Большинство энергетических проектов по утилизации «свалочного» газа, которые генерируют электроэнергию,
делают это путем сжигания газа в двигателях внутреннего сгорания. К преимуществам этой технологии относятся:
низкая капитальная стоимость, высокая эффективность и адаптируемость к изменениям в газовой продуктивности
полигонов. Двигатели внутреннего сгорания хорошо подходят для проектов с 800 киловатт (кВт) до 3 мегаватт (МВт).
Двигатели внутреннего сгорания относительно эффективны при преобразовании «свалочного» газа в электричество.
После того, как площадь полигона достигнет его допустимой высоты, он должен быть закрыт, и покрыт слоем с
низкой проницаемостью из уплотненной глины или синтетического материала, который укладывается для
предотвращения инфильтрации осадков. Чтобы отвести воду от верхней части полигона, необходим гравийный
дренажный слой, помещенный поверх барьерного слоя с низкой проницаемостью. Защитный чехол помещается
поверх защитного фильтрационного слоя, а верхний слой почвы помещается в качестве конечного слоя для
дальнейшей рекультивации. Конечное покрытие препятствует эрозии почвы и минимизирует возникновение
неприятного запаха. Необходимо не менее чем в течение 30 лет с момента закрытия полигона продолжать
мероприятия по рекультивации. Решение должны принимать государственные регулирующие органы.
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
5. Свод правил 320.1325800.2017. Полигоны твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и
рекультивация. // Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. – М.,
2017. – С. 4-11.
6. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. //
Министерство жил.-коммун. хоз-ва РСФСР, АКХ им. К.Д. Памфилова. – М.: Стройиздат, 1983. – С. 4-39.
7. Биотехнология: принципы и применение: пер. с англ. // под ред. И. Хиггинса. – М.: Мир, 1988. – 479 с.
8. Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных объектов: учеб. пособие / В.И. Сметанин. – М.: КолосС, 2003.
– 157 с.
9. Шешеня Н.Л. Прогноз загрязнения среды продуктами разложения твердых бытовых отходов / Шешеня Н.Л.,
Аревкин Ю.А. // Сергеевские чтения. Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии,
инженерной геологии и гидрогеологии. Вып. 3. – Москва, 2001. – С. 331-334.
10. Щербина Е.В. Научно-методические основы геоэкологического проектирования полигонов твердых бытовых
отходов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. –М., 2005. – 39 с.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Federal Law of 10 January 2002 No. 7-FZ Ob okhrane okruzhayushchey sredy» [On Environmental Protection.] [in
Russian]
2. Federal Law of June 24, 1998, No. 89-FZ Ob otkhodakh proizvodstva i potrebleniya [On production and consumption
wastes.] [in Russian]
3. Federal Law of July 22, 2008, No. 123-FZ Tekhnicheskiy reglament o trebovaniyakh pozharnoy bezopasnosti
[Technical Regulations on Fire Safety Requirements.] [in Russian]
4. Federal Law of December 30, 2009, No. 384-FZ Tekhnicheskiy reglament o bezopasnosti zdaniy i sooruzheniy
[Technical Regulations on the Safety of Buildings and Structures.] [in Russian]
5. Code of Practice 320.1325800.2017. Poligony tverdykh kommunal'nykh otkhodov. Proyektirovaniye, ekspluatatsiya i
rekul'tivatsiya [Solid municipal waste landfills. Design, operation and reclamation] // Ministry of Construction and Housing
and Communal Services of the Russian Federation. – M., 2017. – P. 4-11. [in Russian]
6. Instruktsiya po proyektirovaniyu, ekspluatatsii i rekul'tivatsii poligonov dlya tverdykh bytovykh otkhodov [Instructions
for Design, Operation and Reclamation of Landfills for Solid Domestic Waste] // Ministry of living communes of the RSFSR,
ACF named after K.D. Pamfilov. – Moscow: Stroiizdat, 1983. – P. 4-39. [in Russian]
37

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

7. Biotekhnologiya: printsipy i primeneniye: [Biotechnology: Principles and Application]: Translated from English // Ed.
by I. Higgins. – Moscow: Mir, 1988. – 479 p. [in Russian]
8. Smetanin V.I. Vosstanovleniye i ochistka vodnykh ob"yektov: ucheb. posobiye [Restoration and Cleaning of Water
Bodies: Textbook] / V.I. Smetanin. – Moscow: Koloss, 2003. – 157 p. [in Russian]
9. Sheshenya N.L. Prognoz zagryazneniya sredy produktami razlozheniya tverdykh bytovykh otkhodov [Forecast of
Environmental Pollution by Products of Decomposition of Solid Domestic Waste] / Sheshenya N.L., Arevkin Yu.A. //
Sergeyevskiye chteniya. Materialy godichnoy sessii Nauchnogo soveta RAN po problemam geoekologii, inzhenernoy geologii i
gidrogeologii. [Sergeev reading. Materials of the annual session of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on
the problems of geoecology, engineering geology and hydrogeology]. Issue. 3. – Moscow, 2001. – P. 331-334. [in Russian]
10. Shcherbina E.V. Nauchno-metodicheskiye osnovy geoekologicheskogo proyektirovaniya poligonov tverdykh
bytovykh otkhodov [Scientifically-Methodical Bases of Geoecological Designing of Ranges of Firm Household Waste
Materials] // Abstract of diss. of PhD in Engineering. – M., 2005. – 39 p. [in Russian]

38

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOGRAPHY

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.73.7.007
ЗАЩИТНЫЕ НАСЫПНЫЕ ВАЛЫ ЗАПАДА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА
Научная статья
Парфенова А.М.1, Буканин В.А.2, *
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;
2
ORCID: 0000-0002-0215-7621,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина),
Санкт-Петербург, Россия
1

* Корреспондирующий автор (VABukanin[at]nsgsoft.com)
Аннотация
Рассмотрены вопросы возможности организации туристических экскурсий по знаменитым географическим
местам западной части Псковской области, связанных с историей образования насыпных укрепленных
оборонительных валов. Приведены сведения по крепостям Опочки, Красногородска и Вельи. Показана роль таких
экскурсий для жителей и гостей Псковской области. Одно или двухдневные автобусные экскурсионные поездки могут
оказаться интересными и полезными не только для российских, но и зарубежных туристов.
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Abstract
The issues concerning the possibility of organization of tourist excursions to the famous geographical places of the western
part of the Pskov region, connected with the history of the formation of fortified ejecta blankets, are considered in the paper.
Information on the fortresses of Opochka, Krasnogorodsk, and Velya is given. The role of such excursions for residents and
guests of the Pskov region is shown in detail. One or two-day bus excursion trips can be interesting and useful not only for
Russian but also for foreign tourists.
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Целью стратегий развития туризма в Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р [1] и социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа РФ на период до 2020 г. от 18 ноября 2011 г. № 2074-р
[2] является улучшение социально-экономической ситуации, получения дополнительных доходов людей, проживающих
в городах и поселках России, которые считаются относительно небогатыми из-за природных условий, а также из-за
плохо развитой промышленности. В этих стратегиях отмечено, что развитие туризма в регионах Северо-Западного
федерального округа на основе исторических, культурных и природных достопримечательностей является потенциально
крупным источником доходов для регионов и может ускорить их экономическое развитие.
Многие специалисты отмечают, что для достижения этой цели потребуется очень много усилий. Реализация цепочки
«потребность – цель – система» [3, С. 134], позволяет, создав федеральные округа, удовлетворить потребности Президента
РФ и его Администрации в получении информации о достижении указанных целей и узнать, каким образом расходуются
средства, выделенные на это государством. Потребность регионов реализуется достижением целей стратегий. К примеру,
выделение финансовых средств и создание на них туристско-рекреационного кластера «Псковский», включающего в себя
Покровскую башню Псковского кремля и Музейный квартал (Псковская область), уже позволило увеличить поток
организованных туристических групп и отдельных туристов.
Проблемы туристической индустрии внутри России и пути решения известны как на федеральном, так и на
местном уровнях и описаны в Постановлении Совета Федераций «О развитии внутреннего и въездного туризма как
факторе экономического роста Российской Федерации» от 30 мая 2018 г. и в целом ряде публикаций, к примеру [4,
5]. Поставленные задачи предлагается решать как экономическими, так и различными организационным и
методами, к примеру созданием и развитием инфраструктуры туристской направленности, повышением культуры
отдыха и сервиса, туристско-рекреационным районированием и др.
По статистике Псковская область является одной из самых бедных в России по благосостоянию жителей, находясь
в восьмом десятке по заработной плате работающих. На это влияют многие политические и экономические факторы, а
также климатические условия. Пахотные земли, на которых в основном выращиваются зерновые и овощные
культуры, не являются плодородными, которые позволили бы полностью прокормить проживающих людей,
промышленность и сельское хозяйство развиты не достаточно хорошо, особенно после 90-х годов 20 века, когда
многие предприятия, совхозы и колхозы перестали работать из-за экономического и политического кризиса.
Зарастают и приходят в негодность луга и пахотные земли, вырубаются лесные массивы и исчезают целые деревни.
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В то же время история образования и развития западных географических районов Псковской области, граничащих
с Эстонией и Латвией, очень богата, а природа, хорошая экология и ландшафт привлекают сюда людей, особенно в
отпускной период. К сожалению, организованные туристические группы эти районы не посещают, за исключением
таких знаменитых мест как Псков, Печоры, Изборск, Пушкинские Горы и село Михайловское (место ссылки
А. С. Пушкина). В настоящее время экскурсии здесь проводятся только для школьников на уроках истории. Несмотря
на это, можно предложить интересную одно или двухдневную познавательную автобусную экскурсию по местам
защитных крепостей, которые давно потеряли свое основное назначение, а именно защиту жителей от вторжения
захватчиков. История России периода 15 – 17 веков, когда строились эти крепости и велись сражения за территории,
очень интересна. Далее приведена краткая история и современное состояние трех близко расположенных друг от
друга знаменитых мест, которые могут представить интерес для экскурсоводов, туристических фирм и отдельных
туристов, которые любят познавательный туризм и желают увидеть эти новые места.
Экскурсия из Санкт-Петербурга, Москвы или других городов России и ближнего зарубежья может быть начата
посещением города Пскова с примерно 200 памятниками прошлого, основной достопримечательностью которого
является крепость на насыпном валу, внутри которого расположен Троицкий собор (рис. 1) [6], [7]. В настоящее время
в городе имеются более 20 гостиниц от 2 до 4 звезд, где можно остановиться на один или два дня.

Рис. 1 – Вид насыпного вала с крепостью со стороны реки Псковы
Этот город с 900-х годов являлся удобным местом для развития торговли между соседними народами в мирное
время. Через него провозились многочисленные товары с востока на запад и обратно. В то же время город являлся
надежной защитной стеной для народов, стремящихся завоевать восточные территории в военное время. Жители
города отражали многочисленные нашествия ливонцев, литовцев, поляков, немцев и шведов [6], [7].
С западного направления на пути неприятеля встречались такие поселения, как Опочка, Остров, Изборск, Гдов,
Красное и Велье. Для защиты от захватчиков люди вынуждены были строить крепости на насыпных защитных
сооружениях или валах, которые являлись самым эффективным и сдерживающим фактором военных походов на
Псков и далее на восток.
В 130 км от Пскова в южном направлении по Киевскому шоссе находится насыпная крепость на возвышенности в
излучине реки Великой или городище-вал – место основания города Опочка, которая была построена в 1414 г.
(современный вид ее показан на рис. 2) [6], [10].

Рис. 2 – Вид насыпного вала города Опочка с северной стороны и со стороны водяного рва
40

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

В самом начале крепость имела бревенчатые стены протяженностью около полукилометра, которые в настоящее
время не сохранились. Также не сохранились три церкви (Спасо-Преображенская, Преподобного Сергия Радонежского,
Святых Апостолов Петра и Павла), три улицы (Спасская, Сергиевская и Петровская) и постройки, которые были
уничтожены пожаром в 1774 г. Крепость успешно отражала нашествия захватчиков в 1426, 1502 и в 1517 гг., когда, как
написано на камне, расположенном у входа на вал, «русский гарнизон, возглавляемый воеводой Василием СалтыковымМорозовым, наголову разбил польско-литовских захватчиков» (знаменитая битва при Опочке).
Внутри вала в настоящее время находится захоронение воинов, участвующих в трех войнах: Первой Мировой,
Гражданской и Великой Отечественной.
В 28 км к северу-западу от Опочки расположен поселок Красногородск, на камне которого, установленном на
валу, выбита надпись «Град деревян на Сини реки и нарекаша Красный Городец заложен в 1464 году» (рис. 3).

Рис. 3 – Вид насыпного вала поселка Красногородск со стороны реки Синяя
Вал построен на слиянии реки Синяя и Смородинка [8]. По его углам располагались деревянные башни, внутри
вала – Спасо-Преображенская церковь [8, 9]. С вала к реке Синяя был проделан тайный ход на случай осады. Военные
действия здесь велись в 1502, 1518, 1559 и 1565 гг. с ливонцами, литовцами, а в 1581 году – с поляками [7, 8, 9]. В
конце 17 века на валу построек уже не осталось, а сам вал перестал быть военным укреплением.
В настоящее время внутри насыпного земляного вала на оборудованной деревянной сцене и открытой территории
проводятся концерты и другие культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня рождения поселка и другим
праздникам.
Третий памятник археологии федерального значения – Городище поселка Велье. Он находится в северо-восточном
направлении от Красногородска на расстоянии 27 км (рис. 4). Деревянно-каменная Велейская крепость, которая была
расположена на земляной насыпи высотой около 13 м, старше Красногородского земляного вала примерно на один век.

Рис. 4 – Вид с насыпного вала на озеро Черное и село Велье
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Его окружают три озера: Черный, Велье и Чадо. Из трех ранее описанных валов земляной вал в Велье самый
большой по площади (примерно 1,8 га). В начальный период на территории крепости находился мужской монастырь.
Военные действия здесь велись в конце 14 и в начале 15 веков с немцами и литовцами, в конце 16 века – с поляками,
которыми она была разрушена. В 17 веке крепость утратила оборонное значение. В настоящее время внутри
земляного вала находится небольшое сельское кладбище.
Таким образом, все три насыпных вала образуют треугольник, географически соединяющий три района – Опочецкий,
Красногородский и Пушкиногорский. Общая протяженность маршрута для автобусной экскурсии по двум шоссейным и
одной грунтовой дороге составляет около 100 км. Однодневная экскурсия с рассказом об истории становления и развития
края, о современном состоянии сельского хозяйства и промышленности может быть завершена в городе Пскове.
К сожалению, гостиниц, даже мини-гостиниц, мини-отелей или гостевых домов в этих населенных пунктах нет.
Это один из факторов, который заметно тормозит развитие туризма в этой, интересной с точки зрения истории и
географии, западной части России. Государственная и областная целевая финансовая помощь в создании
туристической инфраструктуры этих районов может создать условия для появления новых рабочих мест, сокращения
падения численности постоянно проживающего населения из-за проблем с работой, наметившегося в последние годы.
Многолетние наблюдения за указанными населенными пунктами и районами показывают, что экологическая
обстановка в них достаточно хорошая, приезжающие люди отличаются высокой культурой поведения, а реальное
увеличение туристических потоков в ближайшие годы не вызовет заметного антропогенного прессинга на
окружающую среду районов с вытекающими отсюда социально-экономическим и экологическим ущербами.
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Аннотация
Целью данного исследования является подбор генов-кандидатов для дальнейшего изучения их профилей экспрессии.
В качестве генов-кандидатов для анализа экспрессии в реальном времени были выбраны гены оказывающие влияние на
иммунитет и продуктивность птицы обеспечивающих сохранение здоровья птицы, повышение продуктивности и
качества продукции птицеводства в связи с особенностью питания птицы. Отобраны гены, кодирующие и
антимикробные белки и защитные пептиды, составляющие большую группу природных антибиотиков широкого спектра
действия и играющих важную роль в иммунном ответе практически во всех формах жизни.
Ключевые слова: курица, гены-кандидаты, экспрессия генов, антибиотики, резистентность, иммунитет.
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Abstract
The purpose of this research is to select candidate genes for further study of their expression profiles. The candidate genes
for real-time expression analysis had been selected that influencing the immunity and poultry productivity to ensure the
preservation of poultry health, increase the productivity and quality of poultry products due to the peculiarities of nutrition.
The genes encoding antimicrobial proteins and protective peptides that make up a large group of natural broad-spectrum
antibiotics were selected and play an important role in the immune response in virtually all forms of life.
Keywords: chicken, candidate genes, gene expression, antibiotics, resistance, immunity.
Целью данного исследования является подбор генов-кандидатов для дальнейшего изучения их профилей
экспрессии. В качестве генов-кандидатов для анализа экспрессии в реальном времени при различном режиме
кормления были выбраны гены оказывающие влияние на иммунитет и продуктивность птицы, обеспечивающих:
сохранение здоровья птицы, повышение продуктивности и качества продукции птицеводства.
Антибиотики являются наиболее распространенными молекулами, используемыми для лечения бактериальных
инфекций. Тем не менее, в последние годы, их эффективность была поставлена под сомнение в связи с появлением
устойчивых штаммов бактерий. В настоящее время ведется много исследований для выявления новых потенциальных
молекул, которые могут быть использованы в качестве альтернативы или в сочетании с терапией антибиотиками.
Среди них большой интерес представляют антимикробные пептиды, которые являются основным компонентом
врожденного иммунитета большинства живых организмов [1]. Куриное яйцо обладает устойчивостью к большинству
микробов окружающей среды, что дает предположение о содержании в нем потенциально эффективных
антимикробных молекул. Учитывая, что некоторые гепарин-связывающие белки у млекопитающих являются
антибактериальными, проведено исследование о наличии антимикробной активности гепарин-связывающих белков из
яичного белка яйца курицы. Использование масс-спектрометрического анализа белков яйца с восстановлением после
гепарин-аффинной хроматографии, выявило 20 белков, в том числе известных антимикробных белков: авидина
(AVD), лизоцима, TENP, овальбумина Х и бета-дефенсина 11. Антибактериальная активность белка наружного слоя
вителлиновой мембраны 1, бета-микросеминпротеина и плейотропина была продемонстрирована в отношении
листерий и / или Salmonella enterica Enteritidis [2]. Доказано, что все эти молекулы обладают общим свойством
ингибировать рост бактерий, благодаря их гепарин-связывающим доменам. Кроме того, определен потенциал
дополнительных эффекторов врожденного иммунитета, включая муцин 5В, E-селектин лиганд 1, сыворотка кислого
белка 3, пептидилпролилизомераза B и рецептор ретиноевой кислоты респондер белка 2(CRBP II). Эти данные
поддерживают концепцию об использования гепарин-связывающих белков в сочетании с масс-спектрометрией для
получения данных о различных эффекторах врожденного иммунитета биологического происхождения, а также для
идентификации новых противомикробных кандидатов, представляющие интерес в гонке поиска альтернативы
антибиотикам. Характеристика новых природных антимикробных пептидов и белков с гепарином (отрицательно
заряженных гликозаминогликанов) представляют собой перспективный подход для предоставления шаблонов для
разработки новых терапевтических средств.
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В исследовании [3] определены белки и экспрессия генов в слепой кишке только вылупившихся цыплят, которым
инокулировали содержимое слепой кишки от взрослых кур разного возраста. Более 250 генов изменили уровень своей
экспрессии в ответ на микробиотическую прививку Наибольшая индукция наблюдалась для генов: ISG12-2, OASL,
ES1, LYG2, DMBT1-L, CDD, ANGPTL6, B2M, CUZD1, IgM и Ig лямбда-цепи. Из них оба иммуноглобулина ISG12-2 и
ES1 имели более низкий уровень экспрессии генов у неинфицированных цыплят по сравнению с контрольными
курами. Гены CELA2A, BRT-2, aldh1a1, ADH1C, AKR1B1L, HEXB, ALDH2, ALDOB, CALB1 и TTR имели
экспрессию на более низких уровнях после прививки микрофлоры. Позвоночные вылупляются или рождаются со
стерильным желудочно-кишечным трактом и колонизация микроорганизмов инициируется во время вылупления
цыпленка или родов у млекопитающих. Кишечная флора впоследствии развивается и претерпевает дальнейшие
динамические изменения в большей степени у молодых животных и более низкие колебания у здоровых взрослых
животных. Кишечный тракт хозяина любого возраста реагирует на колонизацию естественной микрофлоры.
Например, производство иммуноглобулина в желудочно-кишечном тракте зависит от наличия микробиоты, поскольку
стерильные животные не вырабатывают антитела. У кур, изменение уровня мРНК кодирующих воспалительные
цитокины было зарегистрировано в срок от 2 до 5 дней после вылупления [5]. Тем не менее, маловероятно, что они
являются единственным ответом хозяина на микробиоту. Процесс колонизации и реакция кишечного эпителия к
колонизации микрофлорой далека от понимания. Кишечный эпителий покрыт двойным слоем муцина 2 (MUC2),
иммуноглобулина А (IgA), Fc фрагментом IgG-связывающего белка (FcGBP), меприна 1А (MEP1A) и разными
антимикробными пептидами, защищающие эпителиальные клетки от прямого контакта с микрофлорой кишечника
[5].Тем не менее, процессы, приводящие к развитию этого защитного слоя до конца не известны.
При помощи количественной полимеразной реакцией в реальном времени (QRT-PCR) было обнаружено 6 генов с
значительно меньшей экспрессией у неинфицированных цыплят по сравнению с колонизированной группой [6]. К
ним относятся AVD, IgM, Igλ, CALB1, ES1 и ISG12-2. В данном исследовании определена реакция на инокуляцию
микробиоты у кур разного возраста. Определено 36 генов, которые дифференцированно имели выраженную
экспрессию в слепой кишке на уровне транскрипта и / или белка в соответствии с характером прививки, подавляемых
инокуляцией микробиоты, такие как: вителлогенин (VTG2), авидин (AVD), калбиндин D28 (CALB1), SERPINH1,
CRBP, ALDOB. Продукт гена ALDOB является ключевым ферментом в метаболизме углеводов. Его подавление
может указывать на снижение метаболизма глюкозы эпителием кишечника, которая является основным источником
энергии для микробиоты. Также происходило подавление TTR (транстиретина), транспортного белка гормонов
щитовидной железы или ретинола [7]. Микробиота индуцирует экспрессию ряда генов: IgM, Igλ, ES1, LYG2, MRP126,
HPX, RSFR, AVD, OASL и NKL после заражения с целым рядом патогенов [6]. Данная работа по экспрессии генов
позволяет предположить, что хозяин может использовать подобные пути в ответ на патогены и регуляцию
микробиоценоза. Исследования [6] дали более подробную характеристику иммунного ответа цыплят к
сальмонеллезной инфекции, которая, как правило, ограничивается количественным определением экспрессии генов,
кодирующих цитокины, хемокины или антимикробные пептиды. Тем не менее, процессы, происходящие в слепой
кишке зараженных кур гораздо более разнообразные. В данной работе был охарактеризован транскриптом и протеом
в куриной слепой кишке после заражения сальмонеллой Enteritidis. Используя комбинацию методов
пиросеквенирования 454, протеин-масс-спектрометрии и количественной ПЦР в реальном времени, было определены
48 снижающих и 56 повышающих экспрессию гены после инфицирования Salmonella Enteritidis. Наиболее
индуцируемый ген MMP7, показывал 5952-кратную индукции в течении 9 дней после заражения. Наблюдалась
индукция больше, чем в 100 раз для IgG, IRG1, SAA, ExFABP, IL-22, TRAP6, MRP126, IFN, иСОА, ES1, IL-1, LYG2,
IFIT5, IL-17, ADV, AH221 и SERPIN B. Воспаление длилось в течение 2-х недель, экспрессия «воспалительных» генов
возвращалась обратно на базальные уровни и, вместо этого, экспрессия IgA и IgG увеличилось. Это указывает на
важную роль иммуноглобулинов в восстановлении гомеостаза в слепой кишке после заражения [6].
Защитные пептиды хозяина (HDPS) составляют большую группу природных антибиотиков широкого спектра
действия и играют важную роль в иммунном ответе практически во всех формах жизни. Увеличение синтеза
эндогенных HDPS может представлять собой перспективный антибиотик с альтернативным подходом к борьбе с
болезнями [8]. В этом исследовании авторы проверили гипотезу о том, что экзогенное введение бутирата, (основной
тип короткоцепочечных жирных кислот, полученных в процессе бактериальной ферментации непереваренных
пищевых волокон), способен вызывать индукцию HDPS и повышение устойчивости к болезням у кур. Обнаружено
что бутират является мощным индуктором нескольких, но не всех, куриных HDPS, таких как HD11 макрофагов, а
также первичных моноцитов, клеток костного мозга, в тощей и слепой кишке курицы. Кроме того, лечение бутиратом
усиливает антибактериальную активность моноцитов курицы против Salmonella Enteritidis, с минимальным
воздействием на воспалительную продукцию цитокинов, фагоцитоз и окислительный стресс клеток. Кроме того, дача
добавки с 0,1% бутирата привело к значительному увеличению экспрессии гена HDP в кишечном тракта цыплят. Что
еще более важно, эта стратегия кормления привела к почти 10-кратному снижению бактериального титра в слепой
кишке экспериментальных инфекций, вызванных S. Enteritidis [8]. В совокупности, результаты показали, что
эндогенные HDPS индуцированные бутиратом является филогенетически консервативным механизмом врожденной
защиты хозяина у млекопитающих и птиц, и что диетическая добавка бутирата имеет потенциал для дальнейшего
использования в качестве замены антибиотиков с альтернативной стратегией для повышения врожденного
иммунитета и устойчивости к болезням сельскохозяйственной птицы [8]. Дефенсины и кателицидины представляют
собой два основных семейства HDPS у позвоночных животных [9]. В то время как дефенсины классифицируются по
наличию шести консервативных остатков цистеина в С-концевой зрелой последовательности, все кателицидины
состоят из консервативного домена кателин в про-последовательности с очень дивергированной С-концевой
последовательностью. Куриный геном кодирует в общей сложности 14 B-дефенсинов известных как AvBD1-14 и
четыре кателицидина, а именно фавлисидины 1-3 (fowlicidins) и кателицидина-B1[10]. Все AvBDs плотно
сгруппированы на куриной хромосоме 3q, в то время как гены кателицидина расположены на хромосоме 2р. Оба
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куриные AvBDs и кателицидины экспрессируются в разных тканях организма, но наиболее сильно в костном мозге и
бурсе, а дефенсины в печени и во всей пищеварительной, дыхательной, и репродуктивной системах [11]. HDPS
обладает широким спектром антимикробного действия против бактерий, простейших, покрытых вирусов, и грибов в
основном за счет прямого связывания и лизиса микробных мембран. Потому при таком физическом взаимодействий,
патогенам крайне трудно развить устойчивость к HDPS. Многие куриные HDPS такие как AvBD9 (формально
известный как галлинацин-6) и кателицидин В1 обладают сильной антибактериальной активностью в отношении
широкого спектра бактерий, включая сальмонеллу [10]. Помимо прямой бактерицидной активности, HDPS имеют
сильную способность модулировать врожденный иммунный ответ, индуцируя хемотаксис и активацию различных
типов лейкоцитов. Из-за плейотропного эффекта, HDPS активно исследовали в качестве нового класса
терапевтических агентов против устойчивых к антибиотикам бактерий и против других воспалительных заболевания.
При работе с литературой нами были выбраны следующие гены-кандидаты для анализа экспрессии в реальном
времени при различных рационах питания: дефенсины и кателицидины - AvBD1, AvBD2, AvBD3, AvBD8, AvBD9,
AvBD11, CATH1 CATH2, также гены MMP7 и ALDOB, авидин (AVD). Предполагается подобрать оптимальный
рацион с безопасными пищевыми добавками и пробиотиками для оптимизации продуктивности и усиления
резистентности домашней курицы с учетом влияния вышеуказанных генов.
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Аннотация
Выживание насекомых при быстром охлаждениизависит от уровня температуры, продолжительности ее
воздействия, вида насекомых, их физиологического состояния и возраста. Цель данной работы состояла в изучении в
лабораторных условиях выживаемости имаго комнатной мухиMuscadomesticaL. (Diptera:Muscidae) в зависимости от
возраста и длительности холодового воздействия. Имаго M.domestica в возрасте от 1 до 40 суток подвергали быстрому
охлаждению при температуре -160С. Продолжительность экспозиции варьировала от 5 до 40 мин, после чего
насекомых возвращали к оптимальным температурным условиям +23…+26 0С и оценивали скорость их активизации
(по способности к полету) и выживаемость. При холодовой экспозиции в течение 5 минут выживаемость имаго
независимо от возраста составила 100%, а при увеличении продолжительности экспозиции выживаемость насекомых
зависела от возраста. Имаго старше 10 суток не выживали после холодового воздействия (-160С) продолжительностью
более 30 минут. Скорость активизации также зависела от продолжительности холодовой экспозиции: быстрее всего
восстанавливали свою активность особи всех возрастов после 5 минутного охлаждения. Скорость активизации
зависела от возраста насекомых при экспозиции длительностью не более 20 минут.
Ключевые слова: замораживание, холодовое оцепенение, время активизации, комнатная муха, насекомые.
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Abstract
The survivorship rate of insects during rapid cooling depends on the level of temperature, the duration of its exposure, the
type of insects, their physiological state, and age. The goal of this study is to study the survivorship rate of the imago of
Muscadomestica L fly (Diptera: Muscidae) in the laboratory, depending on the age and duration of cold exposure.
M.domestica imago at the age of 1 to 40 days were quickly cooled at the temperature of –16°C. The duration of exposure
varied from 5 to 40 minutes, after which the insects were returned to the optimal temperature conditions of +23... +260°C and
the rate of their activation (ability to fly) and survival were assessed. At a cold exposure for 5 minutes, the imago survival rate,
regardless of age, was 100%, and with an increase in the duration of exposure, the survival of insects depended on age. Imago
in the age of more than 10 days did not survive after a cold exposure (–16°C) lasting more than 30 minutes. The rate of
activation also depended on the duration of the cold exposure: individuals of all ages after 5 minutes of cooling restored the
fastest. The rate of activation depended on the age of the insects when the exposure lasted no more than 20 minutes.
Keywords: freezing, chill coma, activation time, housefly, insects.
Известно, что насекомые как пойкилотермные животные зависят от температуры окружающей среды [4], [5, С. 28-29],
при этом стратегии их приспособления к пониженным температурам разные [3], [10]. Устойчивые к замерзанию насекомые
остаются живыми после замерзания внеклеточной жидкости благодаря механизму контролируемого внеклеточного ледобразования. Неустойчивые или чувствительные к замерзанию насекомые гибнут после замерзания, но имеют способность
противостоять ему путем снижения точки переохлаждения за счет разных механизмов [3], [5, C. 28-29].
Интегральным показателем, характеризующим устойчивость насекомых к холоду, является их выживаемость при
действии низких температур [2].Непродолжительное (временное) и внезапно наступившееохлаждение насекомых до
определенной температуры сопровождается холодовым оцепенением. Возможность выживания в этом состоянии
зависит от уровня температуры, продолжительности ее воздействия, вида насекомых [5 C. 28-29], а также от их
физиологического состояния и возраста [1].
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Комнатная муха Musca domesticaL. – насекомое, имеющее медицинское и ветеринарное значение как
механический переносчик различных патогенов [7], [9]. Musca domestica является также модельным организмом в
исследованиях инсектицидов (их токсикология, формирование резистентности) и физиологии насекомых [9]. Ранее
проводились работы по изучению устойчивости к холоду комнатной мухи Muscadomestica, однако они были
посвящены изучению особенностей параметров холодустойчивости предимагинальных стадий развития [6], [8]. Цель
настоящего исследования- изучитьв лабораторных условиях выживаемость разновозрастных имагоMuscadomesticaL.
(Diptera:Muscidae) в зависимости от длительности холодового воздействия.
Материалы и методы
Работа выполнена в лаборатории ветеринарных проблем в животноводстве ВНИИВЭА - филиал ТюмНЦ СО РАН
с использованием имаго лабораторной культуры комнатной мухи MuscadomesticaL. (Diptera:Muscidae).Имаго были
разделены на 4 условных группы в зависимости от возраста:первая – до 10 суток, вторая – 11-20 суток, третья – 21-30
суток и четвертая 31-40 суток. Насекомых в количестве 10 экз. помещали в экспозиметры, где они могли свободно
передвигаться. Экспозиметры помещали в камеру с температурой окружающей среды -160С и относительной
влажностью 51,6%. Для исключения прямого контакта экспозиметров со стенками камеры их помещали на
термоизоляционный материал. Время экспозиции составляло 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 минут. По истечении
указанного времени каждый экспозиметр переносили в помещение с температурой окружающей среды +23…+26 0С.
Учитывали количество выживших насекомых и время, потребовавшееся для их активизации (полное восстановление
способности к полету). Учетпроводили сразу и далее ежеминутно после окончания воздействия в течение 60 мин. Для
каждого интервала временихолодового воздействия и возраста выполнено не менее 3повторностей.
Результаты и обсуждение
Состояние холодового оцепенения у насекомых характеризуется физиологическими изменениями (приостановка
локомоций, дыхания и функционирования сердца), направленными на снижение затрат энергии [1], что позволяет
насекомым переживать неблагоприятные условия. В работе Coulson и Bale [6]в лабораторных условиях были
установлены температуры переохлаждения для разных стадий развития M.domestica: яиц, личинок, куколок и 1-2
суточных имаго, а также показано, что гибель насекомых может происходить и при температуре выше температуры
переохлаждения. Например, для куколок M.domestica температура переохлаждения составила -21,90С. При быстром
их охлаждении до -70С и экспозиции в течение 45 минут их выживаемость была ниже, чем в контроле, а после 1,5
часовой экспозиции все насекомые погибали.
Согласно тому же исследованию, для только что вышедших имаго M.domestica температура переохлаждения
составляет -160С [6], однако данных о выживаемости взрослых насекомых в зависимости от длительности экспозиции
не приведено. В наших опытах установлено, что независимо от возраста имаго M.domestica способны были
выдерживать быстрое охлаждение до -160С в течение 5 минут, а при увеличении продолжительности экспозиции
предел выживаемости зависел от возраста. Так, во всех возрастных группах после 5-ти минутного воздействия
холодом все насекомые выживали и были способны летать (табл.1).
Таблица 1 – Доля (%) активизировавшихся (способных к полету) имаго M.domestica после экспозиции холодом
разной продолжительности
Время воздействия,
5
10
15
20
25
30
35
40
мин
Возраст, сут
1-10
40
0
80
60
11-20
0
0
100
95
90
85
21-30
0
0
90
70
31-40
0
0
После 10 минутнойэкспозиции наблюдали способность летать у 95% имаго вовсех 4 группах. После 15 минутного
пребывания в холоде способность летать отмечали у 90% мух всех возрастов. При 20 минутной экспозиции доля мух,
способных летать,составила85% всех возрастов. На 12 минуту после 25 минутного воздействия отмечено полное
восстановление у 80% насекомых в первой и второй группах и у 90% насекомых в третьей и четвертой группах. После 30
минутнойэкспозиции холодом в первой и второйгруппахвосстановление способности кполету наблюдали у 60%
насекомых(на 13 минуту после окончания воздействия), в третьей и четвертой группах - у 70%. Тридцатипятиминутная
экспозиция оказалась летальной для 100% имаго старше 10 дней, а среди насекомых в возрасте до 10 дней доля
выживших и способных к полету мух составила 40% (на 10 минуту после воздействия).После 40 минутной экспозиции
холодом наблюдали 100% гибель насекомых во всех возрастных группах (табл. 1).
Таблица 2 – Среднее время активизации (в мин) имаго M.domesticaв зависимости от возраста и
продолжительности экспозиции холодом
Время воздействия,
5
10
15
20
25
30
35
40
мин
возраст, сут
1-10
5,0
7,8
9,7
11,3
12,0
13,0
15,0
11-20
3,6
8,2
10,4
10,5
12,0
13,0
21-30
6,6
10,3
12,3
15,5
12,0
13,0
31-40
7,0
10,0
13,0
16,0
12,0
13,0
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Рис. 1 – Среднее время активизации (по способности к полету) имаго M.domestica в возрасте 1-10 дней в
зависимости от продолжительности экспозиции холодом
После возвращения насекомых в условия с благоприятной температурой (+23..+26 0С) их физиологические
функции восстанавливались с разной скоростью. Скорость активизациинасекомых, которую оценивали по
способности к полету, зависела от возраста и продолжительности холодовой экспозиции (табл.2). Быстрее всего
восстанавливали свою активность мухи после 5 минутного охлаждения. При продолжительности экспозиции до 20
минут включительно скорость активации более молодых особей была выше, а при экспозиции в течение 25 мин и
дольше время, требовавшееся на восстановление активности, было одинаковым во всех возрастных группах
насекомых. Необходимо отметить, что у насекомых первой возрастной группы скорость активации была неодинакова.
Мухам в возрасте 1-2 суток для восстановления после воздействия холодом требовалось более длительное время по
сравнению с 3-10 суточными насекомыми (рис. 1).
Таким образом, установлены временные пределы выживаемости для имаго M.domestica после быстрого
охлаждения до -160С. В возрасте до 10 суток 40 % насекомых оставались жизнеспособными после нахождения при 160С в течение 35 мин. Имаго старше 10 суток не были способны переживать воздействие указанной температуры
длительностью более 30 минут. Скорость активизации также зависела от возраста имаго и продолжительности
холодовой экспозиции.
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Аннотация
Выявлен видовой состав древесных растений подкласса Hamamelididae, представленных в дендрофлоре
Калининградской области; изучена история интродукции древесных растений данного подкласса на территории
области; проведен типологический анализ растений; изучена биоморфологическая и экотипическая структура
растений данного подкласса; проведен анализ сезонного ритма развития растений за период с 2013 по 2017 годы; дана
оценка жизнеспособности древесных растений подкласса Hamamelididae в условиях Калининградской области.
Ключевые слова: интродукция, древесные растения, зимостойкость, перспективность, адаптация.
ADAPTIVE POTENTIAL OF TREE PLANTS OF HAMAMELIDIDAE SUBCLASS PLANTS UNDER CONDITIONS
OF SOUTHERN BALTICS
Research article
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Abstract
The composition of species of woody plants of the Hamamelididae subclass, represented in the dendroflora of the
Kaliningrad region, is revealed; the history of introduction of woody plants of this subclass into the territory of the region was
studied; typological analysis of plants; the biomorphological and ecotypic structure of plants of this subclass was studied as
well, the analysis of the seasonal rhythm of plant development for the period from 2013 to 2017 was carried out. The
estimation of viability of woody plants of the Hamamelididae subclass is given in the conditions of the Kaliningrad region.
Keywords: introduction, woody plants, winter hardiness, prospects, adaptation.
В силу благоприятных климатических условий и исторически сложившейся высокой культуры ландшафтного
садоводства Калининградская область располагает богатейшей дендрофлорой [13], [16].
Интродуцируемые виды высших растений составляют большой процент от общего числа видов, которыми богата
флора Калининградской области. Особый интерес представляют древесные растения подкласса Hamamelididae, так
как они широко используются в озеленении городских территорий, в лесном и сельском хозяйстве [1], [3], [8], [9].
Данное исследование проводилось на территории Калининградской области. В работе использовались материалы
собственных наблюдений, а также материалы, накопленные за много лет сотрудниками Ботанического сада и
Института живых систем Балтийского Федерального Университета им. И. Канта.
Исследование проводилось по общепринятым в дендрологии и лесоведении методикам [2], [10], [11], [12].
Классификация древесных растений по температурному фактору осуществлялось с применением системы USDA,
разработанной Министерством сельского хозяйства США (англ. United States Department of Agriculture) [17]. В ее
основе лежит система разработанная американским дендрологом Альфредом Редером. Шкала включает в себя 13 зон
(от 0 до 12), границы которых определялись на основе минимальных среднегодовых температур. Минимальная
температура зимой на территории Калининградской области — от −18 до −23 °C [7], соответственно Калининградская
область относится к 6 климатической зоне.
Жизнеспособность и перспективность растений для интродукции была определена по методике, разработанной
сотрудниками Главного Ботанического сада АН СССР, которая включает семь основных показателей: степень
ежегодного вызревания побегов, зимостойкость растений, сохранение габитуса, побегообразовательная способность
растений, прирост в высоту и увеличение объема кроны, способность к генеративному развитию, возможные способы
размножения в культуре [6].
Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что в настоящее время на территории
Калининградской области произрастает 66 таксонов (60 видов, 2 подвида, 4 гибрида) древесных растений подкласса
Hamamelididae, которые относятся к 18 родам, 8 семействам.
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В видовом отношении наиболее богаты семейства Betulaceae – 23 вида, Juglandaceae – 16 видов и Fagaceae – 13
видов. Семейство Hamamelididae представлено 7 видами. В семействах Cercidiphyllaceae, Platanaceae, Juglandaceae,
Вuхасеае отмечено по два вида. Семейство Myricaceae представлено 1 видом (Myrica gale L.) (рис.1).
Cercidiphyllaceae

Hamamelididae

Platanaceae

Вuхасеае

Fagaceae

Betulaceae

Myricaceae

Juglandaceae
3%
11%
24%

3%
3%

1%
20%

35%

Рис. 1 – Распределение видов древесных растений подкласса Hamamelididae по семействам
Из 60 видов 8 являются автохтонными: Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fagus sylvatica L. Quercus petraea subsp. iberica
(Steven ex M.Bieb.) Krassiln, Quercus robur L., Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh., Carpinus betulus L., Corylus
avellana L., 52 – интродуцентами.
В результате проведенного исследования было выявлено, что по жизненным формам древесные растений подкласса
Hamamelididae распределились следующим образом: деревья – 45 видов (Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc, Fagus
grandifolia Ehrh., Quercus rubra L. и пр.), кустарники – 7 видов (Corylopsis multiflora Hance., Corylus heterophylla Fisch.ex
Trautv., Betula nana L. и пр.), 1 кустарничек (Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.) и 7 представителей смешанной
жизненной формы (Hamamelis japonica Sieb.et Zucc., Betula pumila L., Buxus sempervirens L. и пр.) (рис.2).
Деревья

Кустарники

2%

Кустарнички

Смешанная форма

12%

11%

75%

Рис. 2 – Распределение видов древесных растений подкласса Hamamelididae по жизненным формам
Анализ видов растений по типам ареалов показал о том, что во флоре области преобладают восточно-азиатские
(Corylus colurna L., Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc, Hamamelis japonica Sieb.et Zucc., Betula costata Trautv. и
др.) и северо-американские виды (Platanus occidentalis L., Quercus imbricaria Michx., Fagus grandifolia Ehrh., Betula
lenta L., Juglans californica Wats. и др.) – по 18 видов (рис. 3). Шесть видов включены в Красную книгу Российской
федерации (Betula maximowicziana Regel., Corylus colurna L., Ostrya carpinifolia Scop., Juglans ailantifolia Carr.,
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljink., Myrica gale L.) [4].
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ВостАз

СевАм

ИрТур

ЕвАз

Евр

ВостЕвр

2%
6%
12%

37%

6%

37%

Рис. 3 – Распределение видов древесных растений подкласса Hamamelididae по флористическим областям
Среди древесных растений подкласса Hamamelididae, произрастающих на территории Калининградской области
53 вида относятся к 1-5 климатическим зонам [18] (рис. 4). В условиях климата Южной Прибалтики они вполне
сохраняют жизнестойкость и зимуют без укрытия. Растения из 6 и 7 климатических зон — представители родов
Buxus, Hamamelis, Corylopsis, Platanus и Pterocarya также достаточно успешно переносят зиму, однако у Buxus
sempervirens L., Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc, и Pterocarya stenoptera C. DC наблюдается незначительное
обмерзание однолетних побегов. У представителей родов Platanus и Corylopsis только в особо холодные зимы
наблюдалось обмерзание более 50% длины однолетних побегов.
1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона

7 зона

2%
6%

9%

15%

13%

22%

33%

Рис. 4 – Распределение видов древесных растений подкласса Hamamelididae по климатическим зонам
Важным показателем приспособленности интродуцентов к новым условиям места произрастания является ритм
их сезонного развития, который формируется как под влиянием эндогенных свойств вида, так и под действием новых
условий произрастания [5].
Средняя дата начала вегетации для древесных растений подкласса Hamamelididae 19 апреля (∑ to эф = 287,9 °C ),
окончания – 14 октября (∑ to эф = 3374,9 °C ).
Проанализированные данные фенологических наблюдений позволили выделить группы по срокам начала и
окончания вегетации: рано начинающие и рано заканчивающие (РР) – 35,0%; рано начинающие и поздно
заканчивающие (РП) – 23%; поздно начинающие и рано заканчивающие (ПР) – 9%; поздно начинающие и поздно
заканчивающие (ПП) – 33 % (рис. 5).

53

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

33%

35%
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РП
ПР

9%
23%
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Рис. 5 – Распределение древесных растений по феногруппам
Средняя дата начала цветения приходится на 6 мая (∑ to эф = 489,4 °C ). К рано цветущим видам относятся:
Hamаmelis vernalis 'Tomentosa', Hamamelis japonica Sieb.et Zucc., Corylus colurna L., Corylus heterophylla Fisch.ex
Trautv., Myrica gale L. и др. Поздно начинают цветение такие виды как Castanea sativa Mill., Fagus grandifolia Ehrh.,
Quercus imbricaria Michx. и представители семейства Juglandaceae (рис. 6).
Hamamelis virginiana L. особенно поздно начинает цветение, в среднем (за 5 лет) — 24 сентября.
Рано начинают

Поздно начинают

49%

51%

Рис. 6 – Распределение видов древесных растений подкласса Hamamelididae по срокам начала цветения
Древесные растения подкласса Hamamelididae хорошо плодоносят в условиях Калининградской области.
Массовое созревание плодов приходится на сентябрь-октябрь.
Оценка перспективности интродуцентов подкласса Hamamelididae показала, что все виды относятся к I-II группам
перспективности (рис. 7). К наиболее многочисленной первой группе (вполне перспективные) относится 48 видов.
Ко второй группе (перспективные) относятся 8 видов: Corylopsis multiflora Hance., Corylopsis glabrescens Franch. &
Sav., Platanus x acerifolia Willd., Platanus occidentalis L., Buxus sempervirens L., Castanea sativa Mill., Pterocarya
rhoifolia Sieb. et Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC.

14%
I группа (Вполне
перспективные)
86%

II группа
(Перспективные)

Рис. 7 – Оценка перспективности видов древесных растений подкласса Hamamelididae на территории
Калининградской области
Высокие показатели генеративного развития (цветут, плодоносят, размножаются самосевом) и жизнеспособности
(I-II группы перспективности) позволяют рекомендовать древесные растения подкласса Hamamelididae для более
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широкого внедрения в озеленение, лесные культуры и в качестве орехоплодных культур на территории
Калининградской области.
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РОСТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ИСЛАНДСКОГО ГРЕБЕШКА (CHLAMYS ISLANDICA) В
УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований особенностей роста и продолжительность жизни исландского
гребешка (Chlamys islandica), как ценного промыслового вида в поселениях из Кольского залива. Выявлено, что
основу поселения гребешков составили особи размером от 60-90 мм; возрастной состав поселения характеризуется
преобладанием 4–8-летних особей; максимальный линейный прирост моллюсков наблюдается в первые 4 года жизни;
максимальная продолжительность жизни моллюсков губы Ретинская Кольского залива составила 11 лет, что ниже,
чем в поселениях гребешка других районов вылова.
Ключевые слова: аквакультура исландский гребешок, закономерности развития, Кольский залив.
GROWTH AND LIFETIME OF ICELANDIC SCALLOP (CHLAMYS ISLANDICA) UNDER CONDITIONS OF
KOLA GULF
Research article
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Abstract
The article presents the results of studies in the growth features and the lifetime of the Icelandic scallop (Chlamys
islandica), as a valuable commercial species in the settlements from the Kola Bay. It was revealed that the base of the scallop
settlement was made up of individuals ranging in size from 60-90 mm. The age composition of the settlement is characterized
by the predominance of 4-8-year-old individuals. The maximum linear increase in mollusks is observed in the first 4 years of
life. The maximum lifetime of mollusks in the mouth of Retinskaya Kola Bay was 11 years, which is lower than in the scallop
populations of other catch areas.
Keywords: aquaculture, Icelandic scallop, patterns of development, Kola Bay.
Для решения задач и проблем рыбохозяйственного комплекса необходимы комплексные исследования
гидробионтов [9]. Изучение роста и продолжительности жизни моллюска Chlamys islandica необходимо для
прогнозирования продуктивности моллюсков в водных экосистемах.
Для разных регионов обитания исландского гребешка характерны разные условия, включающие такие важные
параметры среды как температура воды, глубина обитания, объемы добычи, скорости и мощности подводных
течений. В разных районах обитания вида динамика роста, размерная и возрастная структура могут сильно
отличаться, что необходимо учитывать при комплексном анализе вида, т.к. в сильно варьирующих гидрологических
условиях прибрежной зоны Кольского залива исландский гребешок быстро растет и имеет невысокую
продолжительность жизни.
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Объёмы добычи морепродуктов продолжают расти, и в промысел вовлекается нетрадиционные для многих стран мира
объекты лова. Немаловажные значения среди них приобретают донные беспозвоночные – высококачественное сырьё для
продуктов питания, фармацевтических препаратов, кормовых концентратов, минерально-органических удобрений и т.п.
Цель исследования - выявить особенности роста и продолжительность жизни исландского гребешка в поселениях
из Кольского залива. Практическая и теоретическая значимость работы - установление роста исландского гребешка в
прибрежной зоне Баренцева моря послужит вкладом в изучение биологии ценного промыслового вида.
Материалом исследования послужили сборы исландского гребешка на западном побережье района губы
Ретинская Кольского залива на глубине 10-30 метров. Также известно, что южнее губы Ретинская моллюск
встречается реже, поселения малочисленны или вовсе отсутствуют, вид присутствует в заливе единично и разрознено,
а промысловая и исследовательская добыча становится не рациональной и затрудненой [8]. Забор образцов
осуществлялся водолазами по размерным признакам моллюска, выбирались моллюски высотой не меньше 40-50
миллиметров. Внутренности гребешка удалялись, образцы очищались, высушивались. По окончании экспедиции
образцы помещались в лабораторию на хранение. Раковины моллюска измеряли с помощью штангенциркуля и
бинокулярного микроскопа с точностью до 0.1 мм. Определялись следующие параметры гребешка: высота и длина
раковины, количество полных лет вида по визуальным и структурно наблюдаемым остановкам роста на раковине,
высота раковины на момент остановки роста. Также возраст определяли, подсчитывая число меток на
обызвествленном основании лигамента по стандартной методике, предложенной Денисенко С.Г. [7].
На гидрологический режим, особенно в южном колене Кольского залива, существенно влияют метеорологические
условия прилегающей суши и поступление пресных вод. Ранее предполагали, что выращивание гребешков на
Мурмане невозможно и не рентабельно, так как все процессы их развития заторможены неблагоприятными условиями
среды обитания в условиях Заполярья и низкими температурами [1], [4]. Действительно, в естественных условиях
Восточного Мурмана в литоральной зоне интенсивный рост гребешка отмечен с конца апреля до сентября-октября.
На возрастную структуру поселения исландского гребешка могут влиять условия обитания (скорость и характер
подводных течений, температура воды), обилие питательных веществ, погодные и сезонные колебания температуры
воды, промысловая добыча, переход к открытому образу жизни. Также отмечена большая смертность взрослых
моллюсков при добыче гребешка драгами, смерть от повреждения раковины перфораторами.

Рис. 1 – Возрастная структура выборки Исландского гребешка (%; n=85)
Из рисунка 1 видно, что возрастная структура исландского гребешка соответствует нормальному распределению
(%; n=85), т.е. в большинстве своём в выборке данного поселения присутствовали особи возраста 4 - 10 лет (89% от
общей выборки). Максимальный возраст гребешка в поселении - 11 лет, минимальный - 3 года. Среднее значение
возраста - 6,5 лет, модальный возраст - 7 лет.
На рисунке 2 видна возрастная структура поселения исландского гребешка в губе Ярнышная. Выборка
характеризуется мономодальным распределением вида с доминированием гребешка в возрасте 7 лет.
Распределение гребешка губы Ретинская по размерным классам показано на рисунке 3. График размерного
состава исследованных раковин исландского гребешка в Кольском заливе демонстрирует ненормальное
распределение признака, в отличие от нормального распределение по возрастной структуре исландского гребешка
(рис. 1; рис. 2).
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Рис. 2 – Диаграмма возрастной структуры в губе Ярнышная, p/м2
Размер раковины может зависеть не только от возраста, но и от ряда других факторов, например, кормовой базы,
климатических особенностей ареала обитания и т.д. Для сравнения результатов была выбрана Святонноская
провинция вблизи восточного побережья Баренцева моря как одно из самых изученных, где обнаружены наиболее
крупные особи гребешка (до 150 мм).

Рис. 3 – Размерная структура поселения исландского гребешка в губе Ретинской (%;n=85) и поселении
Святонноской провинции (%;n=12852)
Размерный состав гребешка в поселении был довольно однообразен. Основу поселения составили особи размером
от 60- 90 мм, доля которых достигала 82.6% от общей численности гребешков в поселении. Суммарная доля особей
размером менее 60 мм не превышала 7,1 %, а особей размером выше 90 мм составила 11, 6 %. Среднеарифметическая
высота моллюсков в выборке составила 77.5 мм, максимальная – 97 мм, минимальная 43.1 мм. По размерной
структуре поселения из губы Ретинская немного отличались от поселений Святоносской провинции: выше доля более
мелких особей, ниже доля очень крупных особей (Рис. 3).
Из рисунка 4 видно, что динамика увеличения высоты раковины по мере увеличения возраста происходит не с
одинаковым интервалом (приростом): начиная с первого года и до 6 лет жизни исландского гребешка, прирост в
высоте раковины составляет в среднем 12 мм; с 6 до 8 лет – прирост составляет в среднем 8 мм; с 8 до 10 лет жизни –
прирост высоты раковины составляет в среднем 5 мм, а начиная с 10 лет жизни исландского гребешка, прирост
высоты раковины резко замедляется и составляет около 1-3 мм среднем. Замедление скорости роста гребешка
свидетельствует о наступлении старения и постепенном угасании гомеостаза моллюска.
В зависимости прироста раковины от возраста наблюдается большое стандартное отклонение, связанное с
большим разбросом значений прироста у отдельных экземпляров. Вероятнее всего, это напрямую связано с периодом
оседания личинок гребешка. Нерест исландского гребешка происходит с апреля по сентябрь, и его конкретные сроки,
по одним данным определяются накопленной за год температурой в 380 градусо-дней, по другим – началом развития
фитопланктона. Чем раньше личинка моллюска смогла прикрепиться к субстрату, тем больше у неё было времени для
развития в условиях достатка пищи и комфортного температурного режима, тем быстрее идет дальнейшее её
развитие. После 7 года жизни наблюдается резкий спад роста. Связано это, скорее всего, с замедлением обменных
процессов и процесса роста гребешка [2].
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Рис. 4 – Зависимость высоты раковины гребешка от его возраста (n=85) со стандартным отклонением S в губе
Ретинской (%; n=85)
Полученные данные по исследованию поселения исландского гребешка в губе Ретинская могут лечь в основу
рекомендаций по выращиванию гребешков на Восточном Мурмане [3], [5], [6]. На основе анализа и обобщения имеющейся
литературы и систематизации полученных экспериментальных результатов были сделаны следующие выводы:
1. Исландский гребешок Chlamys islandica важный промысловый вид, составляющий большую долю в добыче
гидробионтов северными странами и Россией;
2. Основу поселения гребешков губы Ретинская составили особи размером от 60-90 мм, доля которых достигала
82% от общей численности гребешков, максимальный рост в выборке составил 97 мм, что меньше, чем в основных
районах промысла (150 мм), минимальный – 43 мм;
3. Возрастной состав поселения характеризуется преобладанием 4–8-них особей, в средней части Кольского
залива наиболее многочисленны 7-летние особи;
4. Максимальный линейный прирост моллюсков наблюдается в первые 4 года жизни. После 7 года жизни
наблюдается резкий спад роста; Связано это с замедлением обменных процессов и процесса роста гребешка;
5. Максимальная продолжительность жизни моллюсков губы Ретинская Кольского залива составила 11 лет, что
ниже, чем в поселениях гребешка из баренцевоморских районов промысла (15 лет) и у побережья Гренландии (21 год).
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Аннотация
Варроатоз – заразное заболевание пчелиных семей, вызываемое гамазовым клещом Varroa destructor. Возбудитель
болезни круглогодично обитает в пчелиной семье, питаясь гемолимфой личинок, куколок и взрослых насекомых,
вызывая их гибель. В статье представлены результаты первичных исследований по изучению акарицидной активности
«акаропласта А» в отношении клещей варроа. Получены положительные результаты при испытании препарата,
выявлены его высокая терапевтическая эффективность при инвазии, а также отсутствие отрицательного влияния на
пчёл и пчелиные семьи.
Ключевые слова: медоносные пчёлы, варроатоз, акаропласт А, терапевтическая эффективность, влияние,
пчелиные семьи.
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Abstract
Varroatosis is a contagious disease of bee colonies caused by a mole mite Varroa destructor. The pathogenic agent of the
disease lives in a bee family all year round, feeding on the hemolymph of larvae, pupae and adult insects, causing their death.
The article presents the results of primary studies on the acaricidal activity of "acaroplast A" against mole mites. Positive
results were obtained when testing the drug, its high therapeutic efficacy against invasion was revealed, as well as the absence
of negative influence on bees and bee colonies.
Keywords: honey bees, varroatosis, acaroplast A, therapeutic effectiveness, influence, bee colonies.
Россия обладает благоприятными природно-климатическими условиями и кормовой базой для развития
пчеловодства. Согласно данным Росстата, в 2016 году общая численность пчелиных семей составляла 3,3 млн, из них в
хозяйствах населения находилось 3,1 млн или 94% от имеющихся пчелиных семей, при этом пчеловодством занимаются
в 78 регионах из 85 субъектов РФ. Однако, изменения климата, различные биотические и антропогенные факторы
оказывают отрицательное воздействие на состояние отрасли, проявляющееся, в первую очередь, в снижении
продуктивности пчелиных семей, их качества, способности противостоять болезням [1, C. 20-22] в частности, к
варроатозу. Возбудитель инвазии – клещ Varroa destructor, круглогодично обитает в пчелиной семье, питаясь
гемолимфой личинок, куколок и взрослых насекомых, вызывая их гибель. Ущерб от заболевания усугубляется тем, что
эктопаразит является переносчиком других патогенов пчёл, в частности, вирусов, бактерий, грибов, в результате чего
возникают смешанные инфекции-инвазии, вызывающие ослабление и смертность пчелиных семей, особенно в период
зимовки. Наиболее часто встречаются протекающие на фоне варроатоза аскосфероз, европейский и американский
гнильцы, нозематоз, мешотчатый расплод. Максимальную опасность для пчелиных семей, особенно в осенний период,
вызывают вспышки вирусных инфекций, проявляющиеся при значительной численности клещей варроа в ульях.
В настоящий период на рынке средств борьбы с эктопаразитом представлено достаточное количество
лекарственных средств, но ни одно из них не обеспечивает полное освобождение пчелиных семей от клещей, кроме
того, часто применяемые ветпрепараты способствуют формированию резистентных популяций возбудителя, в связи с
чем необходим регулярный поиск экологически безопасных, удобных в применении ветеринарных препаратов,
направленных на создание различных композиций акарицидов, препятствующих развитию резистентности у клеща
варроа к действующим веществам [2, C. 6-8], [3, C. 70-74], [4, C. 59-62], [5, C. 52-55].
С целью поиска эффективных лекарственных средств для борьбы с варроатозом нами в лабораторных и пасечных
условиях проведены исследования ветпрепарата «акаропласт А», представляющего собой деревянные пластины
размером 30х250х0,1мм, содержащие действующие вещества (флувалинат, тимол, камфарное масло). Изучали
акарицидную активность препарата на пчёлах и пчелиных семьях,больных варроатозом, а также его влияние на
продолжительность жизни насекомых и развитие пчелиных семей в соответствии с «Методикой испытания новых
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акарицидных препаратов и способов противоварроатозных обработок в нуклеусах» [5, С. 99-103] и «Методическими
рекомендациями по изучению средств и приёмов борьбы с клещом варроа» [6, С. 5-51].Терапевтическую
эффективность определяли по формуле Аббота в модификации Селина [7, С. 19]. Полученные результаты подвергали
статистической обработке по методу Н.В.Садовского [8, С. 42-46].
В результате проведённых исследований установлено, что в лабораторных условиях гибель клещей варроа составила
100%. В опытах на семьях пчёл выявлена высокая противоклещевая эффективность акаропласта А (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований и результаты опытов по испытанию акаропласта А на пчелиных семьях, больных
варроатозом
№ п.п.,
Группы
Число
Наличие
Доза препарата
Срок
Эффективмесяц
пчелиных
пчелиных
расплода в
и способ
обработки
ность, %
семей
семей в
пчелиных
применения
(сутки)
группе
семьях
1.
опытная
5
есть
1 пластина,
30
100,0
внесена в
середину гнезда
Май
между
рамками
контрольная
5
есть
без обработки
2.

опытная

5

есть

контрольная

5

есть

опытная

6

нет

контрольная

6

нет

июнь

3.
сентябрь

1 пластина
внесена в
расплодную
зону гнезда
между рамками
без обработки

45

100,0

-

-

1 пластина
внесена
в середину
гнезда
без обработки

30

94,0±11,0

-

-

Влияние акаропласта А на пчёл и пчелиные семьи изучали в лабораторных и пасечных условиях. В лаборатории
для определения продолжительности жизни пчёл препарат размещали внутри 5 металлических садков, затем вносили
в них по 100 однодневных насекомых, свободных от клещей. В контроле (5 садков) пчёл не обрабатывали. В течение
опыта пчёл обеих групп подкармливали сахарным сиропом (1:1).Учёт гибели насекомых вели ежедневно,
длительность жизни определяли по методу С.А.Стройкова и А.М.Смирнова [4, С. 35-36].
Для изучения влияния акаропласта А на развитие пчелиных семей опыты проводили в июне на 10 пчелиных
семьях с низкой степенью поражения (до 0,1% ). С этой целью сформировали опытную и контрольную группу по 5
семей в каждой с учётом их силы и кормообеспеченности.
В пчелиные семьи опытной группы поместили по 2 пластины препарата, контрольную группу не обрабатывали. В
течение 30 дней вели наблюдения за семьями обеих групп, учитывали состояние расплода, пчёл, маток, количество
рамок (сила семей).
Проведённые исследования показали, что акаропластА не оказывал отрицательного влияния на
продолжительность жизни пчёл (опытные пчёлы жили 24,3±1,2, контрольные – 27,3±1,2 дня соответственно).
Анализ данных опыта по влиянию препарата на состояние пчелиных семей показал, что в период проведения
наблюдений гибели маток, пчёл и расплода не обнаружено. Достоверной разницы в развитии опытных и контрольных
семей пчёл не отмечено (таблица 2).
Таблица 2 – Физиологическое состояние пчелиных семей после обработки, (M±m)
Наименование препарата
Сила семей (рамки)
до обработки
после обработки
акаропласт А
7,5±0,9
15,2±2,3
контроль
7,2±0,5
14,5±1,1
За пчелиными семьями обеих групп вели наблюдение в период их зимовки, которая проходила на воле под
снегом. Весенняя ревизия пчелиных семей после окончания зимовки показала, что семьи опытной и контрольной
групп перезимовали благополучно, гибели маток не отмечено. По силе и развитию опытные и контрольные семьи
пчёл достоверно не отличались друг от друга.
Таким образом, испытанный нами препарат проявил высокую акарицидную активность при варроатозе в
лабораторных и пасечных условиях. Отрицательного воздействия акаропласта А на семьи пчёл не выявлено. Анализ
результатов первичных исследований показывает, что обработки пчелиных семей в активный период их жизни
акаропластом А более эффективны, чем лечение пчёл, находящихся в клубе или стадии зимнего покоя. Для
проведения более широких пасечных испытаний необходимо, в первую очередь, изучение физико-химических
свойств препарата, условий хранения, стабильности, его токсичности для пчёл и теплокровных, динамики накопления
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остатков действующих веществ в продуктах пчеловодства, а также влияния обработок акаропластом А на
плодовитость самок клещей варроа.
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МОНИТОРИНГ ПРОДУКТИВНОСТИ КУЛЬТУР ЗЕРНОТРАВЯНОГО СЕВООБОРОТА НА ОСУШАЕМЫХ
ЗЕМЛЯХ
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Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель — ведущее научное учреждение в
системе Федерального агентства научных организаций в области мелиоративного земледелия, п. Эммаусс, Россия
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Аннотация
При недостатке органических и минеральных удобрений, а также финансовых и технических средств особое значение
приобретает рациональное использование севооборотов (правильного чередования культур во времени и пространстве) и
учет природных особенностей агроландшафтов при проектировании систем земледелия. Работа посвящена анализу
мониторинговой информации по урожайности культур зернотравяного севооборота в пределах мелиорированного
агроландшафта. Вариантами опыта являются элювиальные, транзитные и аккумулятивные местоположения и их сочетания
на вершине и склонах моренного холма. Установлено, что вследствие различий в интенсивности миграционных потоков в
почве и сложности почвенного покрова, пространственное варьирование урожайности культур может быть значительным.
Наиболее продуктивны овес и яровая пшеница, многолетние травы характеризуются меньшей продуктивностью, самая
низкая продуктивность отмечена у ячменя, который испытывает угнетение от подсева травосмеси. При однотипности
применяемой агротехнологии прямые затраты по вариантам различались незначительно. Более высокая прибыль
достигается в верхней части южного склона. Самую низкую себестоимость кормовой единицы, максимальную
рентабельность, а также биоэнергетический коэффициент обеспечивает нижняя треть северного склона. Самые высокие
прямые затраты, связанные с технологическими приемами возделывания культур и отражающие особенности вариантов,
отмечены на транзитах обоих склонов. Размещение культур с учетом их требований и состояния осушаемых земель
повышает эффективность использования природных и материальных ресурсов. Зная закономерности пространственной и
временной пестроты урожайности культур и других факторов биопродуктивности агроландшафта, можно определять
однородные территориальные ниши, максимально пригодные для их выращивания.
Ключевые слова: мониторинг, агроландшафт, адаптивное земледелие, осушаемые земли, продуктивность,
рентабельность, себестоимость, севооборот.
MONITORING OF YIELD OF CULTURES OF GRAIN-GRASS СROP ROTATION IN SOUTHERN LAND
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Abstract
With a lack of organic and mineral fertilizers, as well as financial and technical means, the rational use of crop rotations
(the correct alternation of crops in time and space) is of a particular importance significance and takes into account the natural
features of agricultural landscapes in the design of farming systems. The work is devoted to the analysis of monitoring
information on yields of grain-grass crops within the meliorated agricultural landscape. The options of the experiment are
eluvial, transit and accumulative locations and their combinations at the top and slopes of the moraine hill. It was found that
due to differences in the intensity of migratory flows in the soil and the complexity of the soil cover, the spatial variation of
crop yields can be significant. The most productive oats and spring wheat, perennial grasses are characterized by lower
productivity, the lowest productivity is established in barley, which is oppressed by undercutting grass mixture. With the same
type of agricultural technology applied, direct costs differed insignificantly. Higher profits are achieved in the upper part of the
southern slope. The lowest cost price of the feed unit, the maximum profitability, and also the bioenergetic coefficient provides
the lower third of the northern slope. The highest direct costs associated with technological methods of crop cultivation and
reflecting the features of the options are noted on the transit routes of both slopes. The placement of crops, taking into account
their requirements and the condition of the drained land, increases the efficiency of the use of natural and material resources.
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Knowing the patterns of spatial and temporal diversity of crop yields and other factors of agricultural landscape
bioproductivity, it is possible to determine homogeneous territorial niches that are most suitable for their cultivation.
Keywords: monitoring, agricultural landscape, adaptive farming, drained land, productivity, profitability, prime cost,
croprotation.
Важным звеном в адаптивно-ландшафтном земледелии были и остаются севообороты, являющиеся важнейшим
средством экологизации земледелия, выполняющие в агроландшафте продукционные, средоулучшающие,
фитосанитарные и экономические функции. Наиболее распространенной является растениеводческая специализация
хозяйств с несоблюдением севооборотов и минимальным внесением удобрений, особенно органических, что ведет к
напряженности экологической ситуации. На преодоление негативных тенденций развития природной среды направлены
новейшие адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ). Главное требование АЛСЗ – выделение в пределах
агроландшафта, однородных территорий со свойствами, оптимальными для возделываемых определенных культур.
Принятие каноны адаптивно-ланшафтного земледелия определяют необходимость дифференцированного подхода к
размещению культур по элементам рельефа [1]. Они вызваны острой необходимостью увеличения эффективности и
экологической безопасности землепользования, с максимальным сохранением саморегуляции агроландшафта.
Улучшение экологической ситуации можно получить путем оптимизации структур агроландшафтов, локализации
деградационных процессов, устранения лимитирующих продукционный процесс факторов. В условиях острого
дефицита самого необходимого (материальных, технических и др. средств) нужно находить неиспользованные резервы:
агроландшафтные, севооборотные, биологические, почвенно-климатические и т.д., причем для этого не требуются
дополнительные вложения. Учет характера антропогенных нагрузок, пространственной вариабельности продуктивности
культур и особенностей агроландшафта, позволит получить экономически оправданную и экологически безопасную
продукцию, а также предотвратить деградацию окружающей среды. Целью данной работы является исследование
пространственной изменчивости продуктивности культур шестипольного севооборота, а также экономических
характеристик в пределах мелиорированного агроландшафта моренной гряды для выявления закономерностей влияния
природных условий на производство растениеводческой продукции.
Исследования проводились на агроландшафтном полигоне ФГБНУ ВНИИМЗ в 1997-2009 гг. Он расположен в
пределах конечно-моренного холма с превышением 15 м, состоящего из межхолмных понижений (северной и южной),
южного склона крутизной 3-5о, плоской вершины и северного склона крутизной 2-3о. Почвенный покров полигона
представлен вариацией-мозаикой дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв, на двучленных отложениях различной
мощности. Южный склон характеризуется господством песчаных и супесчаных почв, на северном преобладают
легкосуглинистые разности. Полигон осушен гончарным дренажем с междренными расстояниями 20-40 м.
На полигоне выделены следующие агромикроландшафты (АМЛ): элювиально-аккумулятивные (Э-А) в пределах
слабодренированного водораздела; элювиально-транзитные (Э-Т), на слабонаклонных верхних частях склонов;
транзитные (Т), в центральных частях склонов; транзитно-аккумулятивные (Т-А), занимающие межхолмные
понижения. В элювиально-аккумулятивном АМЛ, наряду с процессами вымывания питательных веществ, отмечается
их локальная аккумуляция в микрозападинах, приводящая к усилению агрохимической пестроты. Здесь места с
благоприятными гидроморфными почвенными условиями могут сопрягаться с переувлажненными участками. В
транзитах перемещение влаги активизирует процессы смыва и дифференциации почвенного покрова. Транзитноаккумулятивные АМЛ характеризуются накоплением питательных веществ из намывных и грунтовых вод.
Делянки опыта имели вид непрерывных параллельных полос, пересекающих все ландшафтные позиции холма и
расположенные перпендикулярно дренажу. Ширина делянки 7,2 м, длина 1400 м. Площадь под культурой около 1 га. За
варианты опыта были взяты основные микроландшафты. В пределах трансекты антропогенное воздействие однотипно.
Учеты урожая культур проводились сплошным методом (для зерновых культур прямым комбайнированием) через
каждые 10 м. При разработке программ расчетов показателей экономической, энергетической, ресурсно-экологической и
агроэнергетической оценки технологий, севооборотов, систем земледелия и кормопроизводства в условиях комплексной
мелиорации земель были использованы многочисленные источники компьютерных технологий.
Проводился мониторинг урожайности на разных полях 6-польном зернотравяном севообороте: овес – яровая
пшеница – ячмень + многолетние травы – многолетние трав 1, 2 и 3 г.п. в 2003-2008 гг. и 2004-2009 гг., охватывающие
разные по погодным условиям периоды. В зернотравяных севооборотах с насыщением зерновыми 50% и 50%
многолетними травами без применения минеральных (кроме однократных подкормок 1 ц аммиачной селитры на га) и
органических удобрений в среднем по опыту получено от 1,0 до 3,1 т/га кормовых единиц (табл. 1).
Таблица 1 – Средняя продуктивность культур 6-польного севооборота в зависимости от агромикроландшафтных
условий, т/га корм. ед. (2003-2009 гг.)
АМЛ
Продуктивность культур севооборота
Выход т/га к. ед. на
(вариант)
1 га севооборотной
овес
яровая
ячмень +
мн. травы
площади
пшеница
мн. тр.
1, 2, 3 г.п.
Т-Аю
3,63
2,21
1,02
2,16
2,22
Тю
3,45
2,39
0,97
2,35
2,31
Э-Тю
3,17
3,29
1,13
2,06
2,30
Э-А
2,93
3,15
0,91
1,62
1,97
Э-Тс
2,95
3,35
1,06
1,52
1,98
Тс
2,71
2,88
1,15
3,02
2,63
Т-Ас
2,79
2,87
0,71
2,75
2,44
Среднее
3,09
2,88
0,99
2,21
2,26
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Наиболее продуктивны в севообороте овес и яровая пшеница, несколько ниже по этому показателю сеяные
разновозрастные травы, самая низкая продуктивность наблюдалась у ячменя, который испытывает сильное угнетение
от подсева травосмеси (клевер + тимофеевка).
Зерновые по-разному реагировали на природные особенности агромикроландшафтов: для овса лучшие условия
складывались на южном склоне, для пшеницы – на вершине, у покровного ячменя резко снижалась урожайность на
варианте транзитно-аккумулятивного АМЛ северного склона. Для трав неблагоприятные условия сложились в местах
с преобладанием элювиальных процессов, а наиболее высокая продуктивность отмечена на транзитном и транзитноаккумулятивном вариантах северного склона. В целом же в 6-польных севооборотах продуктивность колебалась от
1,98 до 2,63 т кормовых единиц на гектар севооборотного поля. Варьирование продуктивности отдельно взятых
культур выравнивались за счет влияния севооборота и особенностей элементов агроландшафта [6], [7], [8].
Оценка ресурсного потенциала отдельных видов осушаемых земель, основанная на сопоставлении условий
вариантов (АМЛ) с учетом их различий, дает возможность определить направление их использования. Разнообразие
вариантов нашего опыта обусловлено крутизной склонов, влажностью, гранулометрическим составом и плотностью
почв, длиной гона, а также различиями по урожайности, влажности и засоренности убираемой массы. При сравнении
совокупных затрат с применением однотипной технологии в опыте, прямые затраты на производство продукции
растениеводства в основном связаны с колебаниями урожайности возделываемых культур [9], [10].
Экономический расчет показал, что наибольшая прибыль достигается в верхней части южного склона – 3403 рубля с
гектара. Но наименьшую себестоимость кормовой единицы (1,58 рублей), наиболее значительную рентабельность (80,2 %),
а так же биоэнергетический коэффициент (2,5) среди изучаемых вариантов обеспечивает транзитно-аккумулятивный
агромикроландшафт северного склона в основном за счет высокой продуктивности в нем многолетних трав (табл. 2).
Таблица 2 – Экономико-энергетическая оценка 6-польных севооборотов в зависимости от агромикроландшафтных
условий
АМЛ
Показатели
(вариант)
продуктивность,
условно чистый
себестоимость,
рентабельбиоэнергетический
т/га корм. ед.
доход, руб./га
руб. 1 корм. ед.
ность, %
коэффициент
Т-Аю
2,22
2830
2,01
63,5
2,02
Тю
2,31
2666
1,94
57,4
2,03
Э-Тю
2,30
3403
1,87
79,0
2,15
Э-А
1,97
2933
2,04
72,9
1,98
Э-Тс
1,98
3199
2,03
79,6
1,97
Тс
2,63
2786
1,76
60,2
2,29
Т-Ас
2,44
3101
1,58
80,2
2,50
Среднее
2,26
2988
1,89
70,4
2,13
Полученные данные указывают на расширенное воспроизводство почвенного плодородия на всех
микроландшафтных позициях в условиях практически экстенсивного возделыванию культур, так как показатели
биоэнергетических коэффициентов везде больше единицы – они колеблются в пределах 1,97-2,50. Следовательно, для
наиболее полного удовлетворения всех хозяйственных нужд с максимальной экономической эффективностью
необходимо использование севооборотного фактора, снижающего себестоимость продукции за счет минимализации
потребления агрохимикатов, энергетических ресурсов и транспортных средств. При однотипности применяемой
агротехнологии прямые затраты на производство различались незначительно. Условно чистый доход и уровень
рентабельности напрямую зависят от урожайности – на вариантах с наивысшей урожайностью экономические эффект
более высокий (табл. 3).
Таблица 3 – Экономическая эффективность 6-польного севооборота в зависимости от агромикроландшафтных условий
АМЛ
Прямые затраты денежных средств,
Всего затрат
(вариант)
тыс. руб./га
(тыс. руб.) на 1 га
севооборотной
овес
яровая
ячмень +
мн. травы
площади
пшеница
мн. тр.
1, 2 и 3 г.п.
Т-Аю
11,9
5,8
5,3
1,26
4,43/103,8 %
Тю
12,5
6,0
5,3
1,35
4,64/108,7 %
Э-Тю
10,3
6,5
5,7
1,14
4,32/101,2 %
Э-А
10,1
6,5
4,8
0,91
4,02/94,2 %
Э-Тс
9,1
6,6
5,7
0,88
4,01/93,9 %
Тс
8,7
6,1
8,1
1,62
4,63/108,4 %
Т-Ас
8,7
5,9
4,1
1,48
3,86/90,4 %
Среднее
10,2
5,3
5,6
1,23
4,27/100,0 %
Самые высокие (на 8,4 и 8,7 % выше среднего) прямые затраты отмечены на транзитах. Они связаны с различиями
в уровне урожайности, отражающими природные особенности этих вариантов. Это повлекло за собой снижение
уровня рентабельности в этих вариантах до 57,4 и 60,2 %. Менее затратно производство в транзитно-аккумулятивном
АМЛ северного склона, скорее всего из-за более длинного гона.
Итак, анализ мониторинговых данных шестипольного зернотравяного севооборота в пределах мелиорированного
агроландшафта показал, что урожайность отдельных культур и севооборота в целом во многом зависит от природных
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различий агромикроландшафтов. Зная закономерности пространственной и временной пестроты урожайности культур,
можно выделить территориально-экологические ниши, максимально пригодные для их культивирования. Размещая посевы
в наиболее благоприятных для культуры местах можно управлять биопродуктивностью агроландшафта. Выбор таких
мероприятий влечет за собой разработку шлейфа технологий, максимально адаптированных к ландшафтам. Это позволит
прогнозировать поведение растений на участках, интересующих специалистов, регулировать продукционный процесс
путем воздействия на факторы его лимитирующие, то есть программировать урожаи культур и продуктивность
агроландшафта в целом. Определяющим моментом при выборе тех или иных технологических приемов и средств в
условиях осушенных земель должно быть их экономическое обоснование.
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Аннотация
Конкурсное испытание – один из завершающих этапов в селекционной работе по получению новых генотипов
картофеля, которое позволяет дать более объективную оценку выделенным в процессе селекции гибридным
комбинациям по основным хозяйственно-ценным признакам и сравнить их по продуктивности с сортами, ранее
районированными для картофелеводческих хозяйств Магаданской области. Цель работы - оценить в питомнике
конкурсного испытания картофеля хозяйственную полезность перспективных среднеранних гибридов 9 -3/09
Невский × 1198-2, 10-1/09 Криница × Крепыш, 21-1/09 Рубин × Крепыш и 21-22/09 Рубин × Крепыш в сравнении со
стандартным районированным среднеранним сортом Сантэ. В результате исследования, изучаемые гибриды 9-3/09
Невский × 1198-2, 10-1/09 Криница × Крепыш, 21-1/09 Рубин × Крепыш и 21-22/09 Рубин × Крепыш по
урожайности превзошли контрольный сорт Сантэ на 7,3 т/га, 19,7 т/га, 21,3 т/га и 7,8 т/га соответственно, и
переведены на второй год конкурсного испытания.
Ключевые слова: картофель, селекция, гибриды, сорт, клубни, урожай.
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Abstract
The competitive test is one of the final stages in the selection process for obtaining new genotypes of potatoes, which makes it
possible to give a more objective assessment of the hybrid combinations identified in the selection process in the main economic
characteristics and compare them by productivity with varieties previously zoned for potato farms in the Magadan Region. The
aim of the work is to evaluate the economic usefulness of promising mid-term hybrids in the kennel of the potato test 9-3/09
Nevsky × 1198-2, 10-1/09 Krinitsa × Krepysh, 21-1/09 Rubin × Krepysh and 21-22/09 Rubin × Krepysh in comparison with the
standard zoned medium-term variety – Sante. As a result of the research, the studied hybrids 9-3/09 Nevsky × 1198-2, 10-1/09
Krinitsa × Krepysh, 21-1/09 Rubin × Krepysh and 21-22/09 Rubin × Krepysh exceeded by yield the control variety Sante on 7.3
t/ha, 19.7 t/ha, 21.3 t/ha and 7.8 t/ha, respectively, and transferred to the second year of the competitive trial.
Keywords: potatoes, selection, hybrids, variety, tubers, harvest.
Одна из актуальных проблем сельскохозяйственных предприятий Магаданской области, занимающихся
производством картофеля – отсутствие высокоурожайных, скороспелых, районированных сортов. В результате,
урожайность культуры в 2017 г., по сравнению с 1990 г., снизилась со 128 ц/га до 115 ц/га, а валовой сбор товарных
клубней уменьшился с 25,2 тыс. т до 14,5 тыс. т.
Создание конкурентоспособных сортов картофеля региональной селекции, адаптированных к зональным
почвенно-климатическим условиям, отличающихся повышенной стабильной урожайностью (30-50 т/га) и
качественными товарными характеристиками клубней - один из важнейших факторов повышения рентабельности
местной картофелеводческой отрасли [1, С. 17-18], [2, С. 175-176].
На данном этапе развития картофелеводства сортосмена, практически единственный доступный фактор
интенсификации отрасли. [3, С. 262-263].
Новые генотипы картофеля, полученные в конкретном эколого-географическом пространстве, наиболее полно
наследуют ценные хозяйственные признаки и устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам окружающей
среды [4, С. 92-100], [5, С. 74-78], [6, С. 57-60].
С целью тщательного отбора и достоверной хозяйственной оценки выделенных перспективных гибридов для
селекции новых сортов, в питомниках конкурсного испытания картофеля в 2017 г. продолжено изучение гибридных
комбинаций: 9-3/09 Невский × 1198-2, 10-1/09 Криница × Крепыш, 21-1/09 Рубин × Крепыш и 21-22/09 Рубин × Крепыш.
Питомник заложен на экспериментальном поле ФГБНУ Магаданский НИИСХ. Почва опытного участка дерновоаллювиальная, супесчаная, с примесью речной гальки. По степени кислотности варьирует от среднекислой до
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слабокислой (рH солевой вытяжки 4,8-5,4). Содержание гумуса в пахотном слое от 2,5 до 4,6%; среднее содержание
подвижного фосфора -145, подвижного калия – 19 мг/100г почвы.
Исследования проведены согласно методическим указаниям по технологии селекционного процесса [7, С. 25-28],
методике исследований по культуре картофеля [8, С. 13-71], методике селекционных работ по созданию
высокопродуктивных комплексно-ценных сортов зерновых, сои, картофеля в зоне Дальнего Востока [9], методике
полевого опыта Б.А. Доспехова [10].
Погодные условия вегетационного периода 2017 г. Наблюдалось превышение на 1,0; 1,4; 1,2; 1,0; 3,00С
среднемесячной температуры воздуха в мае, июне, июле, августе и сентябре по сравнению с многолетней. Перед
посадкой картофеля - II-III декаде мая, выпало 17,1 мм осадков – на 1,1 мм выше среднемноголетних значений, что
позволило почве накопить и сохранить достаточное количество влаги для проведения полевых работ. Посадка
клубней проводилась в I декаде июня, температура почвы на глубине заделки семян (5-10 см) составляла 8-100С.
К началу формирования клубней (I декада июля) и интенсивного клубнеобразования (конец I декады июля), выпало
34,0 и 58,4 мм осадков, что на 22,0 и 22,8 мм больше среднемноголетних показателей. В целом, сложившиеся
метеорологические условия вегетационного периода 2017 года, благоприятствовали росту и развитию культуры картофеля.
Таблица 1 – Фенологические наблюдения и характеристика гибридов питомника конкурсного испытания
картофеля
Гибрид, сорт
Количество дней
Стартовое
Интенсив
развитие,
ность
От посадки от посадки до
от массовых
От массовых
1-9
баллов
цветения,
1-9
до начала
массовых
всходов до начала
всходов
баллов
всходов
всходов
бутонизации
до начала
цветения
9-3/09
20
24
18
29
8
8
Невский
×1198-2
10-1/09
20
24
17
28
9
9
Криница ×
Крепыш
21-1/09
18
23
15
27
9
9
Рубин ×
Крепыш
21-22/09
19
24
16
26
8
8
Рубин ×
Крепыш
St Сантэ
20
24
17
28
8
8
Достаточное количество почвенной влаги и повышенная среднесуточная температура воздуха способствовали
равномерному прорастанию семян картофеля. Количество дней от посадки до массовых всходов у гибридов и
стандартного сорта Сантэ составило от 23 до 24 дней, с разницей всего в один день (табл. 1).
В фазу бутонизации и цветения испытуемые гибриды и контрольный сорт Сантэ также вступили с
незначительным друг от друга разрывом - в 1-3 дня.
Наивысшие показатели стартового развития и интенсивности цветения – 9 баллов, отмечены у гибридов 10-1/09
Криница×Крепыш и 21-1/09 Рубин×Крепыш.
По количеству и качеству урожая клубней все изучаемые гибридные популяции превзошли контрольный сорт
Сантэ (табл. 2).
Таблица 2 – Урожай и качество клубней гибридов в питомнике конкурсного испытания картофеля
Гибрид,
Селекци
Урожай
Отклонение от
Товар
Средний вес
Содержание
сорт
онный
клубней, т/га
стандарта, т/га
ность, товарного клубня,
крахмала %
номер
%
г
9-3/09
9-3/09
33,9
+ 7,3
93,8
70
12,6
Невский×1198-2
10-1/09
10-1/09
46,3
+ 19,7
93,3
97
12,4
Криница×Крепыш
21-1/09
21-1/09
47,9
Рубин×Крепыш
Крепыш Крепыш
21-22/09
2134,4
Рубин×Крепыш
22/09
St Сантэ
26,6
Примечание: НСР05 по урожаю =5,7 т/га.

+ 21,3

92,1

102

13,2

+ 7,8

96,4

137

13,5

-

91,7

85

11,9

Из табл. 2 видно, что наибольшей продуктивностью отличаются гибриды 21-1/09 Рубин × Крепыш и 10-1/09 Криница ×
Крепыш. Их урожайность составила 47,9 и 46,3 т/га соответственно, что на 21,3 т/га и 19,7 т/га больше, по сравнению с
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контрольным сортом Сантэ. По товарности урожая – 92,1- 96,4% и содержанию крахмала - 12,4-13,5%, селекционные
гибриды также превышают стандартный сорт, что свидетельствует о высоких потребительских качествах продукции.
Характеристика испытуемых гибридов:
- 9-3/09 Невский × 1198-2: среднеранний, куст полуразвалистый, цветки белого окраса, клубни овально-округлые,
выровненные, под кустом формируется 8 - 14 штук со средней массой одного товарного клубня 65-90 г, окрас кожуры
светло-бежевый, глазки мелкие, окрас мякоти белый; при резке не темнеет, содержание крахмала 12,0-13,0 %.
Устойчивость по ботве и клубням к фитофторозу высокая – 7 баллов, парше – 7 баллов, черной ножке – 9 баллов. По
оценке методом ИФА устойчив к вирусу М – 8-9 баллов. На основе результатов трех оценок методом ИФА
высокоустойчив к вирусу L (вирус скручивания листьев). Обладает иммунитетом к вирусам X и Y.
- 10-1/09 Криница × Крепыш: среднеранний, куст полуразвалистый, окрас цветков белый, клубни овальной
формы, выровненные, под кустом формируется 9 - 12 штук со средней массой одного товарного клубня 80-140 г,
гнезда компактные, кожура желтого окраса, глазки мелкие, мякоть светло-бежевого окраса; при резке не темнеет,
содержание крахмала 12,0-13,0 %. Устойчивость к фитофторозу по ботве – 7 баллов, по клубням – 7 баллов, к парше –
7 баллов, черной ножке – 9 баллов. По оценке методом ИФА устойчив к вирусу М – 8-9 баллов. Обладает
иммунитетом к вирусам X и Y, устойчив к вирусу L.
- 21-1/09 Рубин × Крепыш: среднеранний, куст полуразвалистый, цветки белого окраса, клубни удлиненноовальной формы, выровненные, под кустом формируется 11 - 15 штук со средней массой одного товарного клубня 90120 г, гнезда компактные, кожура красного окраса, глазки мелкие, характерная особенность популяции –
антоциановая окраска мякоти клубней в разной степени выраженности; содержание крахмала 12,0-13,5 %. По ботве и
клубням очень высокая устойчивость к фитофторозу - 9 баллов. По результатам государственного испытания в
полевых и лабораторных условиях устойчив к раку и картофельной нематоде. Устойчивость к парше и черной ножке –
9 баллов. По оценке методом ИФА устойчив к вирусу М – 8-9 баллов, высокоустойчив к вирусу L, обладает
иммунитетом к вирусам X и Y.
- 21-22/09 Рубин × Крепыш: среднеранний, куст полуразвалистый, цветки красно-фиолетового окраса, клубни
округлой формы, под кустом формируется 8 - 10 штук со средней массой одного товарного клубня 90-180 г, гнезда
компактные, кожура красного цвета, глазки мелкие, мякоть светло-бежевого окраса, при резке не темнеет, содержание
крахмала 12,0-14,0 %. Устойчивость к фитофторозу по ботве - 7 баллов, по клубням - 9 баллов. Среднеустойчив к
парше - 5 баллов, к черной ножке - 9 баллов. Класс устойчивости к вирусу L – устойчивый, иммунитет к вирусам X и
Y. Устойчивость к вирусу М - 8-9 баллов.
Результаты конкурсного испытания показывают: все изучаемые гибридные популяции 9-3/09 Невский×1198-2, 101/09 Криница×Крепыш, 21-1/09 Рубин×Крепыш, 21-22/09 Рубин×Крепыш по основным хозяйственно-ценным
признакам превосходят районированный стандартный сорт Сантэ.
Из испытуемых гибридов, наиболее продуктивен гибрид 21-1/09 Рубин ×Крепыш, урожайность которого
составила 47,9 т/га, что на 14,0 т/га больше, по сравнению с гибридом 9-3/09 Невский×1198-2, на 13,5 т/га по
сравнению с гибридом 21-22/09 Рубин×Крепыш и на 1,6 т/га с гибридом 10-1/09 Криница ×Крепыш.
Конкурсное испытание второго года позволит более объективно дать хозяйственную оценку выделенным
гибридам и отобрать лучшие сортообразцы для передачи на испытание в Госсорткомиссию РФ.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛИСОХВОСТА
ЛУГОВОГО В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация
Установлено, что колебания урожайности лисохвоста лугового, выращиваемого в центральной части Мурманской
области, обусловлены не только вариациями температуры воздуха и атмосферных осадков, но и колебаниями
радиоизлучения Солнца. Показано, что привлечение гелиогеофизической информации для статистического анализа
позволяет углубить понимание специфики связей в системе "абиотические факторы – урожайность лисохвоста
лугового". Предложен удобный методологический подход для описания интегрального влияния метеорологических
факторов и солнечной активности на формирование урожая данной культуры.
Ключевые слова: метеорологические факторы, солнечная активность, урожайность лисохвоста лугового,
статистический анализ, Кольский Север.
INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS AND SOLAR ACTIVITY ON YIELD OF COMMON FOXTAIL
(ALOPECURUS PRATENSIS) IN MURMANSK REGION
Research article
Kostyuk V.I.*
Polar-Alpine Botanical Institute-Garden named after N.A Aurorin, Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences,
Apatity, Russia
* Corresponding author (vikos47[at]mail.ru)
Abstract
It is established that fluctuations in the productivity of the common foxtail cultivated in the central part of the Murmansk
region are caused not only by variations in air temperature and atmospheric precipitation but also by variations in the radio
emission of the sun. It is shown that the use of heliogeophysical information for statistical analysis makes it possible to deepen
the understanding of the specifics of the relationships in the system of "abiotic factors – yield of the common foxtail." A
convenient methodological approach is proposed for describing the integral influence of meteorological factors and solar
activity on the formation of the crop of a given crop.
Keywords: meteorological factors, solar activity, the yield of common foxtail, statistical analysis, Kola North.
Введение
Мурманская область отличается экстремальными метеорологическими
условиями для выращивания
сельскохозяйственных растений, которые обусловлены широтной спецификой ее географического положения [1].
Вместе с тем, урожайность культурных растений в данном регионе, входящем в зону глобальных электромагнитных
возмущений, существенно зависит также от вариаций солнечной активности [2]. Это вызывает возрастающий интерес
к системным методам оценки влияния абиогенных факторов на урожайность культигенов, позволяющим наряду с
погодными условиями учитывать также воздействие радиоизлучения Солнца [3].
Цель данного сообщения - представить удобный способ оценки интегрального влияния метеорологических
условий и солнечной активности на урожайность лисохвоста лугового, который является важнейшим компонентом
кормовой базы для молочного животноводства в Мурманской области.
Методика исследования
Для проведения мета-анализа нами были использованы опубликованные результаты научных исследований Г.В.
Елсакова и др. [4]. В их работе приводятся 8-летние данные (1965-1972 гг.) по урожайности зеленой массы лисохвоста
лугового (Ур, кг/м2), представленные в виде средних многолетних значений для когорты различных сортов этой
культуры (Хибинский-438, Моршанский-769, Северодвинский-146, Ярославский-112).
Лисохвост луговой выращивался на окультуренной торфяно-болотной почве с целью использования на зеленый
корм и силос. Средние дозы минеральных удобрений, которые вносились ежегодно весной под эту культуру, были
следующими: аммиачная селитра - 90, двойной суперфосфат – 60 и калий хлористый – 60 кг д.в./га.
Информация о сумме положительных температур воздуха (Т, оС) и сумме атмосферных осадков (Н, мм) за
периоды вегетации лисохвоста лугового в эти годы была предоставлена Апатитской гидрометеорологической
станцией Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
База данных по солнечной активности, выражаемой в виде среднемесячных значений потока радиоизлучения
Солнца с длиной волны 10.7 см (индекс F10.7, 10-22 Вт/(м2•Гц)), доступна на сайте ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar
flux/monthly averages. Далее по тексту для краткой записи значений индекса F10.7 по конкретным месяцам
(представленным в виде отдельных "гелиофакторов") будет использоваться аббревиатура F(i).
Статистическую обработку опытных данных проводили с использованием различных модулей программы
STATISTICA 10 [5].
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Результаты и их обсуждение
Исходные данные для статистического мета-анализа приведены в табл. 1. Она содержит материалы исследований
Г.В. Елсакова и др. [4], которые дополнены нами информацией о метеорологических условиях в годы выращивания
лисохвоста лугового.
Таблица 1 – Многолетняя динамика урожайности зеленой массы лисохвоста лугового в зависимости от изменений
сумм положительных температур воздуха и атмосферных осадков
Сумма положительных
Сумма
Урожайность зеленой массы
Годы
температур воздуха (оС)
осадков, мм
лисохвоста лугового, кг/м2
1965
1095
275
1.78
1966
1056
246
1.82
1967
1218
179
2.08
1968
983
159
2.60
1969
1074
177
3.01
1970
1251
215
2.77
1971
1068
238
2.18
1972
1378
129
1.98
Примечания: 1. В таблице приведена средняя урожайность зеленой массы лисохвоста лугового для когорты различных
сортов данной культуры. 2. Метеорологические величины охватывают три летних месяца каждого года (июнь-август).
Корреляционный анализ первичных данных показал, что урожайность зеленой массы лисохвоста лугового в эти
годы сравнительно слабо коррелировала с суммой положительных температур воздуха (r = -0.15; Р = 0.720) и с
количеством атмосферных осадков, выпадающих за период вегетации данной культуры (r = -0.37; Р = 0.360).
Приведенная в скобках величина Р – это статистическая значимость коэффициента парной корреляции между
рассматриваемыми показателями.
Зависимость урожайности лисохвоста лугового от двух ключевых метеорологических величин (в виде
поверхности отклика) описывается следующим квадратичным полиномом в стандартизованных переменных:
Ур (кг/м2) = -2.46Т - 4.26Н - 2.00Н2 + 5.24Т•Н.
(1)
2
(R = 67.1%; Fрасч. (4; 3) = 1.53 < F0.95 = 9.12; Р = 0.378),
где R2 - коэффициент множественной детерминации; F - статистика Фишера для оценки адекватности уравнения, P уровень статистической значимости уравнения.
Из анализа структурной спецификации уравнения (1) вытекает вывод о том, что для формирования высоких
урожаев зеленой массы лисохвоста лугового на Кольском Севере наиболее важным является режим влагообеспечения
растений во время их активной вегетации. Экологическая значимость температурных условий отходит на второй план,
поскольку лисохвост луговой является холодостойкой культурой [6], [7].
Необходимо отметить, что с позиций регрессионного анализа "агрометеорологическое" уравнение (1)
недостаточно хорошо описывает обсуждаемую ситуацию (R2 составляет только 67%, а Р значительно превышает
допустимый уровень значимости = 0.05). Такое уравнение может быть интересным в чисто теоретическом плане, но
оно не представляет особой практической ценности.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос – а можно ли для объяснения колебаний урожайности
лисохвоста лугового по годам опираться не только на метеорологические величины, но и на вариации такого
глобального абиотического регулятора, как солнечная активность? Попытаемся ответить на этот вопрос.
Нами установлено, что привлечение гелиогеофизической информации для статистического анализа позволяет
существенно расширить и углубить понимание специфики рассматриваемых связей в системе "абиотические факторы
– урожайность лисохвоста лугового". Для последующих расчетов нами использовалась информация об активности
Солнца с сентября по декабрь каждого предыдущего года (то есть, за месяцы, следующие после прошлогодней уборки
урожая), а также с января по август каждого текущего года (табл. 2).
Таблица 2 – Среднемесячная динамика солнечной активности (индекса F10.7) в годы проведения исследований
Годы
Гелиофакторы
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
F9
70.9 77.3 112.0 133.5 142.4 138.7 144.8 105.1
F10
72.8 79.6 107.9 135.2 151.4 152.9 147.2 106.5
F11
72.1 75.9 110.8 142.1 135.5 153.2 158.5 111.5
F12
76.3 75.3 120.7 157.9 143.8 139.1 148.0 120.6
F1
76.1 85.1 143.0 183.1 147.8 153.2 157.4 111.1
F2
73.4 82.2 143.5 169.0 151.6 171.3 134.5 138.4
F3
73.4 89.4 159.0 141.3 170.6 156.8 110.8 127.2
F4
72.5 97.8 130.8 130.4 156.6 163.1 117.5 113.7
F5
79.9 100.8 146.2 158.4 148.7 172.2 112.3 132.5
F6
79.4 99.4 124.0 146.8 167.3 159.9 104.9 139.7
F7
76.8 110.1 144.9 141.6 141.1 157.0 121.2 126.0
F8
76.6 109.2 157.6 145.7 146.6 141.6 116.9 128.8
Примечание: Обозначения нижних индексов при факторах F(i): 9-12 (сентябрь-декабрь предыдущего года), 1-8
(январь-август текущего года).
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Необходимость использования 12-месячного гелиоцикла объясняется тем, что посевы лисохвоста лугового (как и
других многолетних видов растений) находятся круглогодично под влиянием фоновых низкочастотных
электромагнитных полей, контролируемых активностью Солнца. Эти поля обладают высокой проникающей
способностью и действуют на биологические объекты повсюду с малым затуханием [8], [9].
Регрессионный анализ показал, что зависимость урожайности лисохвоста лугового от средних значений
солнечной активности по месяцам (Fi) хорошо описывается следующей полиномиальной моделью в
стандартизованных переменных:
Ур (кг/м2) = 1.88F102 - 1.58 F11 + 0.61F22.
(2)
2
(R = 98.0%; Fрасч. (3; 4) = 65.3  F0.95 = 6.59; Р < 0.001)
Поиск оптимальной (наиболее компактной) архитектуры приведенной модели производился с помощью
пошаговой процедуры Best subsets [10]. Статистические оценки "качества" этого уравнения связи оказались гораздо
лучше, чем для уравнения (1).
Рассмотрим его структурную спецификацию. В состав уравнения (2) оказались включены квадратичный эффект
фактора F10 (октябрь), линейный эффект фактора F11 (ноябрь) и квадратичный эффект фактора F2 (февраль). Любопытно,
что радиоизлучение Солнца в летние месяцы (июнь-август) не вошло в набор гелиофакторов-детерминантов, оказывающих
наиболее выраженное влияние на биопродуктивность растений лисохвоста лугового. Заметим, что даже при "урезанной"
структурной спецификации "гелиогеофизическая" модель (2) характеризуется весьма хорошими прогностическими
свойствами. Она точнее (в данном случае на 30%) описывает траекторию колебаний урожайности зеленой массы
лисохвоста лугового по годам по сравнению с "агрометеорологическим" уравнением (1).
В серии дополнительных расчетов нами было установлено, что можно совместить описанные альтернативные
подходы и построить "гибридную" статистическую модель, учитывающую как
метеорологическую, так и
гелиогеофизическую информацию. Для ее построения мы использовали три нижние строки из табл. 2, отображающие
солнечную активность с июня по август, то есть в период активной вегетации растений лисохвоста лугового. Это
было сделано с целью временного согласования метеорологических и гелиогеофизических данных.
Зависимость урожайности лисохвоста лугового от неординарного комплекса абиотических факторов
(метеорологические условия плюс активность Солнца) описывается следующим квадратичным полиномом,
включающим в свою структуру статистически значимые предикторы с коэффициентами в стандартизованном виде:
Ур (кг/м2) = 28.3Т - 29.5Т2 + 6.9Н - 10.9Н2 + 2.7 F72 – 5.2 F8.
(3)
(R2 = 99.9%; Fрасч. (6; 1) = 12763  F0.95 = 234; Р = 0.007)
Из трех представленных в данной работе уравнений связи модель (3) оказалась в сравнительном плане самым
точным аппроксиматором (R2 = 99.9%) с наилучшими критериями "качества". Но гораздо важнее другое
обстоятельство. "Гибридная" модель (3) по существу реанимировала слабую по статистическим оценкам
"агрометеорологическую" модель (1) и придала ей "второе дыхание" в результате включения в ее структуру
показателей солнечной активности в летние месяцы.
Заключение
Предложенный нами методологический подход для анализа многолетних вариаций урожайности лисохвоста
лугового позволяет в ряде случаев обходиться без использования "традиционной" метеорологической информации.
Он является достаточно простым и базируется на учете ежемесячных изменений только одного глобального
космофизического регулятора – активности Солнца, которая в значительной мере определяет специфику погодноклиматических условий того или иного региона. Немаловажно, что интернет-ресурс по среднемесячным значениям
потока радиоизлучения Солнца с длиной волны 10.7 см (с 1947 года и по наши дни) имеет свободный режим доступа.
Важно отметить, что на структурную спецификацию статистических моделей, получаемых на основе
предлагаемого подхода, не накладываются жесткие ограничения. Они могут иметь самые различные наборы
предикторов. Такие "мягкие" модели с гибкой архитектурой можно использовать, например, для решения
интерполяционных задач, проведения вычислительных экспериментов и краткосрочного прогнозирования
урожайности не только лисохвоста лугового, но и других культурных растений.
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Аннотация
В научно-хозяйственном опыте на высокопродуктивных лактирующих коровах черно-пестрой породы обоснована
эффективность использования доступного показателя «мочевина молока», как фактора полноценности белкового и
энергетического питания. Анализ содержания мочевины в молоке, при одновременном контроле массовой доли жира и
белка позволяет на раннем этапе выявить и скорректировать дисбаланс протеина и энергии в рационе коров. Понижение
содержания мочевины в молоке сигнализирует о проблемах с репродуктивной функцией коров. В проведенных
исследованиях было выделено 18 коров с низким содержанием мочевины и низким соотношением жир/белок в молоке.
Выявлено снижение воспроизводительных функций у коров обследуемой группы, в которой 22,2% животных
выбракованы на основании прекращения эструса и возникших проблем с оплодотворением у остальных животных.
Ключевые слова: молочная продуктивность, корова, содержание мочевины в молоке коров, химический состав
молока.
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Abstract
The effectiveness of the use the available "milk urea" indicator as a factor of protein and energy nutrition is substantiated
at the scientific and economic experiment on high-yielding lactating cows of black pied breeds. The analysis of the urea
content in milk, while controlling the mass fraction of fat and protein, allows early detection and correction of the imbalance of
protein and energy in the diets of cows. Reduction of the urea content in milk discovers problems with the reproductive
function of cows. In the studies, 18 cows with a low urea content and a low fat/protein ratio in milk were isolated. The
decrease in reproductive functions in the cows of the examined group was revealed, in which 22.2% of the animals were
rejected on the basis of estrus cessation and problems with fertilization in other animals.
Keywords: milk productivity, cow, urea content in cow milk, chemical composition of milk.
Интенсификация молочного скотоводства наряду с ростом продуктивности приводит к нарушению обмена
веществ, снижению показателей воспроизводства и сокращению срока хозяйственного использования коров (менее 3
лактаций). Высокая продуктивность животных достигнута путем введения в рацион высокоэнергетических и
высокобелковых кормов. Высокопродуктивным коровам необходимы тщательно сбалансированные рационы по
детализированным нормам питания, основанные на интенсивном метаболизме основных элементов питания у этих
животных. Несбалансированный рацион может привести к сбою в организме коров, а, следовательно, к увеличению
яловости, рождению слабого приплода, снижению резистентности, ухудшению качества молока и молочной
продуктивности, проблемам с копытами, печенью, снижению приема корма и т.д.
Анализ молока на содержание в нем мочевины может выявить, дисбаланс основных компонентов рациона, а
именно энерго- и сахаро-протеиновое отношение. Мочевина, как основной конечный продукт белкового обмена
является маркером здоровья животного и служит показателем полноценности кормления коров. [1, C. 34] [2, С. 48]. За
рубежом содержание мочевины в молоке является одним из индикаторов экономической эффективности производства
молока. [3, С. 473]
Концентрация молочной мочевины отражает эффективность синтеза белка и дает информацию производителям
молока о балансе сырого белка и энергии в рационе [4, С. 467].
Цель исследований заключалась в определении полноценности и выявлении ошибок кормления молочных
коров, используя показатель мочевины молока.
Задачи исследования:
- определить содержание мочевины в молоке в молочном стаде;
- выявить зависимость содержания мочевины в молоке от стадии лактации и возраста коров.
Исследования проведены в племенном хозяйстве ТОО «Викторовское» Костанайской области. Молочная
продуктивность подопытных коров (760 голов) составила 6212 кг молока за 305 дней лактации. Рационы для них
были сбалансированы по основным питательным веществам. В стойловый период животные получали однотипный
рацион, а летом находились на пастбище.
Пробы молока отбирали во время проведения контрольных доек. Отобранные пробы молока анализировали на
приборах MilkoScan TM и Ecomilk AMB-1-03.
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Контролем обеспеченности рубцовой микрофлоры азотом служило соотношение мочевины и белка в молоке. При
нормальном содержании белка в молоке (3,2%) оптимальное содержание мочевины должно составлять 25 мг/100 мл,
ее уровень менее 15 и более 30мг/100 мл говорит о нарушении содержания азота в рубце животного и требует
выявления причины дисбаланса.
Химический анализ молока показал, что среднее содержание белка в молоке в целом по исследуемому стаду было
на уровне 3,6-3,8%. Анализ содержания мочевины в молоке маточного стада ТОО «Викторовское» выявил 335 коров,
имеющих повышенное содержание мочевины в молоке, выше 30 мг%. В среднем по выделенной совокупности коров
содержание мочевины в молоке составило 36,35 мг%, что указывает на избыток азота и сырого протеина в рубце.
Следовательно, 335 голов, или 44,1% коров маточного стада потребляют с кормом достаточно протеина. Высокий
уровень молочной мочевины указывает на неэффективную конверсию белка, что приводит к более высоким
затратам на кормление [5, С. 2692].
При значительном недостатке энергии для синтеза белка в рубце часть расщепленного протеина корма выделяется
в молоко в виде мочевины, при этом содержание ее может превышать физиологическую норму в 5-6 раз. Это ведет к
отравлению организма животного и, как следствие, значительному снижению продуктивности и содержания жира в
молоке. И даже когда уровень мочевины приходит в норму, продуктивность остается сниженной в течение
продолжительного времени [2, С. 48].
У 18 подопытных коров (2,36% группы) был выявлен низкий показатель до 15 мг% мочевины в молоке (табл.1). В
данной группе содержание мочевины составило 8,37мг%, что свидетельствует о недостаточном обеспечении
энергией, сырым протеином и дефиците доступного протеина в рубце. Это ограничивает активность микроорганизмов
рубца, из-за чего снижается потребление корма и как следствие – молочная продуктивность.

№
п/п

Идентификационный
номер

Удой за 305 дн.
лактации, кг

Белок, %

Жир,%

Мочевина,
мг%

Сервис-период,
дн.

Результат отела

Кол-во
осеменений

Таблица 1 –Коровы с низким уровнем мочевины в молоке
Содержание в молоке

1

KZP156566576

5158

3,44

6,53

7,67

80

Т-58267876

6

2

KZP156567160

5429

4,04

5,16

5,39

81

Т-58267824

4

3

KZP157303919

5009

3,88

4,05

10,28

165

Т-58072856

4

4

KZP157303998

4681

3,46

3,7

6,01

65

Т-58105909

5

5

KZP157363164

5405

3,87

4,96

7,35

90

Т-58110104

4

6

KZP157363654

5085

3,37

2,82

5,21

80

Т-58267962

3

7

KZP157363713

4936

4,12

3,35

7,4

92

Б-58083659

4

8

KZP157363772

5777

3,24

4,64

7,84

51

Б-58267896

4

9

KZP157364031

3223

3,32

4,79

12,64

59

Т-58105896

5

10

KZP157625452

4984

4,36

4,58

9,38

68

Б-58267893

3

11

KZP157625487

Выбыла

3,3

3,41

10,26

12

KZP157625533

5751

3,72

2,05

8,61

91

Б-58105840

3

13

KZP157625553

4931

3,26

3,34

5,98

67

Б-58110258

3

14

KZP157625567

5071

3,59

2,01

7,20

15

KZP157625568

4946

3,92

1,18

12,24

73

Б-58267929

3

16

KZP157625570

5978

3,51

3,28

6,65

17

KZP157625678

5656

3,83

2,04

11,54

75

Б-58110242

3

18

KZP157625698

Выбыла

3,97

3,54

9,09

Среднее

5126,25

3,68

3,64

8,37

81,2

3,86

Анализ содержания жира и белка в молоке коров данной группы также показал низкое отношение массовой доли
жира к белку как 1,00 к 1,02.
Генеалогический анализ показал, что все 18 коров этой группы происходят в основном от двух быковпроизводителей голштинской породы Омвето 246 и Риверсона 234 линии Вис Бэк Айдиал 1013415.
Возрастной состав данной группы представлен коровами по первой лактации, следовательно, данной группе
необходимо обеспечить более полноценное, сбалансированное кормление, т.к. основные питательные вещества
расходуются на рост первотелки.
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По результатам проведенного анализа молока коров, нами были проанализированы воспроизводительные способности
коров, у которых было выявлено низкое содержание мочевины в молоке. Кроме того, отрицательный энергетический
баланс вызывает проблемы со здоровьем и снижение рождаемости [6, С. 767], [7, С. 2690], [8, С. 4332].
Данные наших исследований подтверждают, что снижение содержания мочевины в молоке влечет за собой
снижение воспроизводительных функций коровы. Так из 18 коров – 2 головы были выбракованы по причине
яловости, 2 головы – так и не пришли в охоту, у остальных продолжительность сервис-периода составила в среднем
81,2 дня, что на 56,9 дней больше среднего показателя по стаду. Также на плодотворное осеменение данных коров
было израсходовано значительно больше доз семени, в среднем 3,9 дозы на одно оплодотворение.
Кормление в хозяйстве организуют по группам, сформированным в основном по возрасту и стадиям лактации.
Для того, чтобы выявить возможные ошибки в кормлении отдельных групп коров, нами была проанализирована
зависимость содержания мочевины в молоке от возраста коров (табл.2).
Таблица 2 – Зависимость содержания мочевины в молоке от возраста коров в лактациях, Х ± s X
Содержание мочевины, г/л
Возраст в
лактациях
среднее
max
1
0,30±0,81*
4,44
2
0,27±0,74**
0,54
3
0,28±0,54**
0,45
4
0,28±0,37**
0,46
5
0,27±0,21**
0,36
6
0,29±0,29***
0,37
7
0,29±0,36**
0,41
8
0,27±0,12**
0,32
9
0,26±0,08**
0,29
Примечание: достоверно при* - р<0,01; ** - р<0,05; *** - р<0,001

min
0,06
0,08
0,19
0,16
0,18
0,21
0,16
0,18
0,22

Количество проб
молока
442
134
70
61
15
12
18
5
4

Как видно из таблицы 1 в «группе риска» находятся животные по 1 лактации, среднее содержание мочевины в
молоке на 0,02 г/л, или 7,1% превышает средние показатели по стаду, или на 5 мг/100 мл превышает оптимальные
нормативы. В связи с недостоверностью результатов животных по 1 лактации, необходим более детальный анализ
данной группы.
Исходя из содержания мочевины в молоке и результатов статистической обработки животных остальных групп,
можем заключить, что коровы старших лактаций получают сбалансированный рацион.
Анализ литературных источников выявил противоречивые данные. В некоторых исследованиях наивысшее
содержание молочной мочевины наблюдалось в первой лактации [5, С. 2681], [9, С. 688], в отличие от других отчетов,
где уровень молочной мочевины был самым низким в первой лактации [10, C. 83], [11, C. 2462], [12, C. 1001], [13, С.
4886]. Низкое содержание мочевины у коров первой лактации может быть связано с ростом животного в этом
возрасте, что связано с синтезом белка.
Зарубежные исследователи утверждают, что колебания содержания мочевины в молоке наиболее заметно по
месяцам лактации. Некоторые авторы обнаружили, что кривая содержания молочной мочевины напоминает кривую
лактации для молока [5, C. 2682], [14, С. 1984], а в других исследованиях кривая имеет зеркальную форму [11, C.
2465], [13, C. 4889], [15, С. 277]. В исследованиях Rzewuska K. проведенных на голштинско-фризских коровах
содержание мочевины было самым низким в течение первого месяца лактации, и его пик произошел в пятый месяц
лактации [3, С. 473]. Проведенные нами исследования также подтверждают выводы зарубежных авторов (табл. 3).
Таблица 3 – Зависимость содержания мочевины в молоке от стадии лактации коров, Х ± s X
Стадия лактации
Перед запуском
На 7 мес.лактации
На 6 мес.лактации
На 5 мес.лактации
На 4 мес.лактации
На 3 мес.лактации
На 2 мес.лактации
На 1 мес.лактации
30 дней после отела

Содержание мочевины, г/л
среднее
max
0,29±0,33**
0,44
0,31±0,14*
0,54
0,32±0,61*
0,48
0,28±0,44*
0,42
0,29±0,32**
0,47
0,30±0,19**
0,47
0,27±0,25**
0,48
0,25±0,09***
0,37
0,25±0,27**
0,37

min
0,15
0,12
0,17
0,10
0,18
0,16
0,16
0,18
0,18

Кол-во проб
молока
114
226
92
114
65
50
50
35
15

В наших исследованиях, проведенных на коровах черно-пестрой породы маточного стада ТОО «Викторовское»
самый высокий показатель мочевины в молоке обнаружен на 6 месяце лактации. В этой группе коров количество
мочевины в молоке составило 0,32 г/л, что выше, чем в первый месяц после отела на 0,07 г/л, или 28%. На 5-6 месяце
лактации обычно наблюдается пик лактационной деятельности, именно в этот период коровы испытывают
значительный недостаток энергии. Следовательно, для исследуемого поголовья необходимо увеличить содержание
энергии в рационе, начиная с 5-6 месяца лактации.
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В целом, исходя из результатов химического анализа молока, можно заключить, что в хозяйстве ТОО
«Викторовское» коровы получают сбалансированный рацион, в котором в достаточном количестве содержится
переваримый протеин.
Чтобы избежать в дальнейшем проблем со здоровьем рекомендуется пересмотреть рацион кормления групп
животных с повышенным (более 30 мг%) и пониженным (менее 15 мг%) содержанием мочевины в молоке.
Таким образом, в наших исследованиях установлено, что:
- 44,1% коров в исследуемом стаде непродуктивно используют протеин корма, конверсия протеина происходит
неэффективно, что ведет к перерасходу концентрированных кормов;
- понижение уровня мочевины в молоке (ниже 15мг%) приводит к снижению воспроизводительных функций и
продуктивности коров на 1085,7 кг молока, или 17,4% от средней продуктивности стада;
- первотелкам и коровам, находящимся на 6 месяце лактации, у которых выявлено повышенное содержание
мочевины в молоке (более 30 мг%), необходимо скорректировать рацион и обеспечить сбалансированное питание.
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СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ФИТОМАССЫ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
(BETULA PENDULA ROTH.) В ЗЕЛЕНОМ ПОЯСЕ ГОРОДА АСТАНЫ
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Аннотация
Проведены исследования в березовых насаждениях, расположенных в зеленом поясе города Астаны, сухостепной зоне
Северного Казахстана, и получены данные о фитомассе и содержании углерода в различных фракциях березы повислой
(Betula pendula Roth). Оценка морфометрических показателей насаждений березы повислой проводилась путем измерения
высоты деревьев и диаметра ствола на уровне груди (DBH), при определении содержания углерода, применялись
лабораторно-аналитические методы и заложены пробные площади для отбора образцов насаждений. Для расчета запасов
фитомассы применялись регрессионные уравнения. Выявлено, что при измерении таксационных показателей на
заложенных пробных площадях высота насаждений в среднем варьировала от 8,6 м до 9,2 м, а диаметр ствола варьировал
от 7,6 см до 9,1 см. Как показали исследования химического состава в листве, коре, стволе и ветвях деревьев березы
повислой, количество углерода составило от 45,44 до 53,89%. Сравнительный анализ показал, что наибольшее количество
углерода от 4,3 до 6,3 т на гектаре было депонировано в стволах березы повислой (Betula pendula Roth).
Ключевые слова: зеленый пояс, береза повислая (Betula pendula Roth.), фитомасса, депонирование углерода,
диаметр ствола, высота.
CARBON CONTENT IN DIFFERENT ELEMENTS OF BIOMASS OF WEEPING BIRCH (BETULA PENDULA
ROTH.) IN GREEN BELT OF THE CITY OF ASTANA
Research article
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Abstract
Studies were conducted in birch plantations located in the green belt of the city of Astana, the dry steppe zone of Northern
Kazakhstan; there were obtained data on the biomass and the carbon content in various birch fractions (Betula Pendula Roth.).
The estimation of the morphometric parameters of weeping birch was carried out by measuring the height of trees and the
diameter of the trunk at the chest level (DBH). Laboratory analytical methods were used for determining the carbon content,
and trial plots for sampling plantations were laid. Regression equations were used to calculate biomass stocks. It was revealed
that when measuring the taxation indicators on the laid test plots, the average height of plantations varied from 8.6 m to 9.2 m,
and the diameter of the trunk varied from 7.6 cm to 9.1 cm. As studies of the chemical composition in the foliage showed,
bark, trunk, and branches of birch trees, the amount of carbon were from 45.44 to 53.89%. A comparative analysis showed that
the greatest amount of carbon from 4.3 to 6.3 tons per hectare was deposited in birch trunks (Betula pendula Roth).
Keywords: green belt, weeping birch (Betula Pendula Roth.), biomass, carbon deposition, trunk diameter, height.
По последним данным, площадь государственного лесного фонда Республики Казахстан составляет 29,3 млн. га
или 10,7 процента территории республики. Покрытые лесом угодья занимают 12,6 млн. га или 43 процента общей
площади земель лесного фонда. Лесистость республики составляет 4,6 процента [1, С. 225]. Леса играют
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значительную роль в мировом углеродном цикле, согласно разным оценкам ученых, запасы углерода в мировых
лесных экосистемах составляют 1100 млрд т, распределенные по зонам бореальных, умеренных и тропических лесов в
соотношении 49, 14 и 37 %. Также лесные системы поглощают огромное количество СО2, выбрасываемого в
атмосферу различными предприятиями [2, С. 1].
Одним из важных мероприятий по снижению парникового эффекта является создание искусственных зеленых
насаждений на нелесных территориях и на лесных землях, на которых, в силу ряда обстоятельств, естественного
лесовосстановления не происходит. Вновь созданные лесные культуры активно вовлекаются в процессы связывания
углекислого газа и повышения биологической продуктивности лесных экосистем [3, С. 5], [4, С. 2].
Углерододепонирующие насаждения следует создавать с использованием лесных растений, обладающих усиленным
поглощением парниковых газов. Из лиственных древесных пород в эту категорию можно отнести и березу.
Береза повислая (Betula pendula Roth.) имеет широкую естественную зону распространения на евразийском
континенте, от Атлантики до Восточной Сибири. В Северной Европе березы являются наиболее важными
коммерческими широколиственными видами деревьев. Род Betula L. обьединяет 120 видов, и материалы о фитомассе
имеются для 14 евразийских видов. В настоящее время имеются данные о распределении фитомассы и таксационные
характеристики по всему евразийскому континенту, в частности по Казахстану известны данные 58 определений. В
настоящее время потенциал березы по депонированию углерода мало изучен [5, С. 103], [6, С. 179].
С этой точки зрения значительный интерес представляет проведение исследований по оценке насаждений березы
повислой (Betula pendula Roth.) в впервые созданной в Средней Азии зеленой зоне города Астаны с общей площадью
14 827 гектаров, в том числе 11 502,2 гектаров занятых лесонасаждениями, на которых произрастает более 9,6
миллионов деревьев и около 1,9 миллионов кустарников. Следует отметить, что из них 13 826 гектаров с общей, и в
том числе 10 525 гектаров с фактической площадью являются вновь созданными путем высадки деревьев
лесополосами с сохранением межкулисных пространств насаждениями, возраст которых не превышает 14-16
лет. Которые представлены в основном лиственными и хвойными породами: береза повислая, вяз мелколистный, вяз
широколистный, сосна обыкновенная, лох узколистный, тополь казахстанский, смородина золотистая, дёрен белый,
вишня бессея, жимолость татарская. При этом доля лиственных пород составляет 98,2%, хвойных – 1,8%.
В связи с этим, целью наших исследований являлось определение содержания углерода в различных элементах
фитомассы и возможности депонирования углерода насаждениями березы повислой в зеленом поясе города Астаны.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: измерение морфометрических показателей
березы повислой; расчет показателей фитомассы насаждений на основе регрессионных уравнений; определение
содержания углерода в различных фракциях фитомассы путем применения аналитических методов; расчет
содержания углерода на 1 га насаждений.
Исследования проводились в лесных насаждениях зеленого пояса на землях ТОО «Астана Орманы»,
расположенных в юго-западной части города Астаны. Климат Астаны - резко-континентальный с засушливым летом
и холодной снежной зимой. Среднегодовое количество осадков — 307 мм. Географические координаты были
измерены прибором Garmin eTrex 10: 51.01920 с.ш., 071.36917 в.д. Объектом исследований являлись – насаждения
березы повислой (Betula pendula Roth.). Двухлетние саженцы березы повислой были высажены в 2002 году, которые
были выращены в питомнике размножения и транспортированы до места посадки в контейнерах с закрытой корневой
системой. Для оценки состояния средневозврастных насаждений в фазе индивидуального роста в характерных местах
закладывали пробные площади с таким расчетом, что бы на ней было не менее 200-250 деревьев главной породы.
Таксационные показатели были вычислены общепринятыми в таксации методами: диаметр таксационный и
среднеарифметический; высота путем распространения кривой высот. Высота и диаметр стволов насаждений
измерялись лазерным прибором Мasser и штангенциркулем.
Пробные площади закладывались согласно рекомендациям Усольцева В.А. и Залесова В.А. [7, С. 7]. Пробные
площади были заложены на землях ТОО «Астана Орманы» в трехкратной повторности, насаждения березы повислой
были высажены в северо-западном направлении. (рисунок 1).
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Рис. 1 – Пробные площади заложенные в зеленом поясе г.Астаны
а) общий вид расположения пробных площадей, б) расположения в рядах, 3 повторности
Для оценки фитомассы березы были применены регрессионные уравнения [8, С. 198], включающие в качестве
независимых переменных диаметр ствола и высоту дерева:
lnPi = ao+a1(lnH)+a2(lnH)2+a3(lnD)+a4(lnD)2+a5(lnD·lnH)+Σ(aiXi).
Здесь: Pi – масса i-й фракции дерева в абсолютно сухом состоянии, кг (ствола, ветвей, листвы или хвои, надземная
и подземная, соответственно Pst, Pbr, Pf, Pa, Pr); H –высота дерева, м; D – диаметр ствола на высоте груди, см;
Содержание углерода в образцах было определено путем отбора элементов фитомассы для проведения
химического анализа. Было отобрано по 10 образцов из каждого элемента фитомассы (ветви, ствол, листья, кора)
березы повислой, в трехкратной повторности. После этого зеленая масса была взвешена аналитических весах с
точностью до 0,001 г. После этого образцы были просушены до постоянной массы при температуре 65 0С в сушильном
шкафу (таблица 1). После просушивания был взят материал массой 2 грамма для химического анализа. Материал
измельчали, маркировали и отправляли в лабораторию. В лабораторных образцах без минерализации было
определено содержание углерода используя элементный анализатор LECO TruMac CNS (LECO Corporation, Saint
Joseph, Michigan, USA) в лаборатории окружающей среды, рекультивации почв и геохимии, кафедры лесной экологии
и лесных почв, факультета лесоводства Краковского сельскохозяйственного университета, г. Краков, Польша.
Статистическая обработка экспериментальных данных была проведена в статистических пакетах Statistika 6.0,
Excel, Snedecor.
В течении 2014-2017 гг. были проведены измерения таких основных таксационных показателей насаждений 15летней березы повислой, как высота дерева и диаметр на уровне груди (DBH). Как показано в таблице 1 в среднем
высота насаждений березы повислой варьировала от 8,6 м до 9,2 м. Диаметр на уровне груди (DBH) насаждений
березы повислой составил от 7,6 до 9,1 см.
Фитомасса насаждений березы была рассчитана на основе высоты и диаметра деревьев (Таблица 1).
Таблица 1 – Фитомасса насаждений березы повислой в абсолютно-сухом состоянии в среднем по пробным
площадям, кг/га
Фитомасса в абсолютно сухом состоянии, кг/га
A,
лет

D,
см

H,
м

15

7,6

8,6

15

8,7

9,1

15

9,1

9,2

Общая
надземная
фитомасса, (Pa)
Береза повислая (пробная площадь № 1)
9270
990
1170
11430
Береза повислая (пробная площадь № 2)
12330
1350
1530
15210
Береза повислая (пробная площадь № 3)
13410
1530
1620
16560

Ствол
(Pst)

Ветви
(Pbr)

Листва
(Pf)

Густота,
экз/га

Приживаемость, %

1000

90

1000

90

1000

90

В некоторых исследованиях указывается, что применение регрессионных уравнений при оценке запасов
фитомассы березы позволяет оценить пригодность математических моделей для прогнозирования общей надземной
фитомассы, стволовой фитомассы, ветвей, подземной фитомассы [9, С. 69]. Как правило это зависит от условий
произрастания и адаптации к ним различных видов березы. При хорошей адаптации происходит рост надземной и
корневой биомассы и соответсвенно содержания углерода и других элементов [10, С. 8]. В условиях сухостепной зоны
Северного Казахстана нами исследованы насаждения березы повислой, так как в некоторых исследованиях было
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отмечено, что при сравнительной оценке различных видов березы, именно береза повислая (Betula pendula Roth.)
лучше переносила засушливые условия [11, С. 777].
При определении содержания элементов в различных частях фитомассы, было выявлено что, наибольшее
количество углерода (С) содержалось в образцах коры 53,89%, а наименьшее в образцах листвы 45,44% (Таблица 2).

Элемент
фитомассы
Ветви
Ствол
Листва
Кора

1
45,99
47,12
46,71
53,06

Таблица 2 – Содержание углерода (С) в фитомассе березы повислой, %
№ образца
2
3
4
5
6
7
8
9
10
47,42
46,07
46,3
46,85
46,81
46,74
47,27
46,82
47,89
47,25
46,76
46,91
46,78
45,01
44,93
46,49
43,99
44,76
44,06
46,9
47,05
44,55
51,22
52,75
53,99
55,12
53,64
54,25
53,97
55,14
55,78

Среднее
46,81
46,96
45,44
53,89

В исследованиях некоторых авторов установлено, что в спелом лиственном насаждении основная часть
органического вещества сосредоточена в стволах (до 42%) и может достигать до 150 т/га, а распределение фитомассы
по фракциям для березы варьируется в пределах 10% [12, С. 58].
На рисунке 2 где показано распределение содержания углерода в различных элементах фитомассы березы
повислой по трем заложенным пробным площадям можно увидеть, что основная доля углерода на 1 гектаре
сосредоточена в стволах насаждений березы повислой (Рисунок 2).
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Рис. 2 – Содержание углерода (С) в различных элементах фитомассы (ствол, ветки, листва) березы повислой по
пробным площадям (SP1 – первая пробная площадь, SP2 – вторая пробная площадь, SP3 – третья пробная площадь)
При оценке содержания углерода в фитомассе березы, некоторые авторы указывают что фитомасса леса или
содержание углерода в фитомассе могут быть оценены путем преобразования объема деревьев, так как примерно 50%
фитомассы дерева является углеродом [13, С. 219].
Существуют три основных метода оценки содержания углеродадеревьев: прямой анализ углерода; оценка из
анализа для составляющих соединений в которых известно содержание углерода; оценка по данным деструктивной
дистилляции. При использовании всех этих методов и ранее опубликованных данных, обычно возникают некоторые
сомнения внеопределенность в отношении состояния используемых образцов.Хотя образцы обычно номинально
«высушены» доанализа, трудно достичь и поддерживать абсолютнуюсухость и содержание влаги. По данным
некоторых авторов при прямом анализе содержание углерода в древесине березы варьировало от 46% до 50,6%, и в
среднем составило 48,76%. Содержание углерода в древесине, рассчитанное по данным экстрактивного анализа
показало, что в среднем составляет 49,4% и варьировало от 46,4 до 54,2% . Содержание углерода в древесине,
рассчитанное по данным деструктивной дистилляции варьировало при 82,1% содержании углерода в древесном угле
от 39,6 до 44,3%, при 90,4% содержании углерода в древесном угле от 41,6 до 46,9% [14, С. 13].
Таким образом, согласно поставленной цели проведенных исследований по определению содержания углерода в
различных элементах фитомассы и возможности депонирования углерода насаждениями березы повислой в зеленом
поясе города Астаны можно сказать, что 15-летние березовые насаждения произрастающие в резко-континентальных
условиях сухостепной зоны и высотой в среднем от 8,6 до 9,2 м и диаметром от 7,6 до 9,1 см, могут накапливать в
стволах от 4,3 до 6,3 т, в ветвях от 0,51 до 0,72 т и в листве от 0,53 до 0,74 т углерода на одном гектаре с наибольшим
содержанием углерода в коре деревьев березы повислой.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО ПЕРВОГО ГОДА ПОЛЬЗОВАНИЯ
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Аннотация
В статье изложены результаты применения гербицидов Базаграна (2 и 3 л/га) и Гербитокса (1 л/га) в посевах клевера
лугового первого года пользования в условиях муссонного климата Сахалина. Обработку гербицидами проводили через
30 дней после весеннего отрастания при высоте растений 15-20 см. Подсчет количества и весовой массы сорных
растений осуществляли в фазу цветения клевера лугового при одновременном учете его урожайности. Сорные растения
в агроценозе были представлены 9-11-ью видами. Установлено, что применение гербицидов существенно снижает
засоренность клевера лугового. Наибольший эффект получен при использовании Базаграна в дозе 2 л/га: снижение
общего количества и сырой массы сорняков на 9,1 и 46,8 % соответственно. При этом кормовая продуктивность клевера
лугового увеличилась на 65-73 % (в зависимости от показателя) по сравнению с контрольным вариантом без обработки.
Ключевые слова: клевер луговой, сорняки, гербициды, кормовая продуктивность, питательность.
APPLICATION OF HERBICIDES IN RED CLOVER SEEDS OF FIRST YEAR OF USE
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Abstract
The article presents the results of the use of Bazagran herbicides (2 and 3 l/ha) and Herbitox (1 l/ha) in the red clover fields
of the first year of use in conditions of the monsoon climate of Sakhalin. The treatment with herbicides was carried out 30 days
after the spring regrowth at a plant height of 15-20 cm. The number and weight of weed plants were estimated during the
flowering phase of the red clover while taking into account its yield. 9-11 species represented weed plants in the agrocenosis. It
is established that the use of herbicides significantly reduces the clogging of red clover. The greatest effect was obtained with
the use of Bazagran in a dose of 2 l/ha: a decrease in the total and crude weights of weeds by 9.1 and 46.8%, respectively. At
the same time, fodder productivity of meadow clover increased by 65-73% (depending on the indicator) in comparison with the
control variant without treatment.
Keywords: red clover, weeds, herbicides, fodder productivity, nutritional value.
Увеличение производства кормов планируется, в первую очередь, за счет повышения урожайности кормовых
культур, выращиваемых на полевых землях. Одним из факторов, сдерживающих рост их урожайности, остается
высокая засоренность посевов. Многочисленные исследования показывают, что из-за сорняков недобирается до 20%
продукции, затрачивается много дополнительного труда и средств на уход за посевами.
Поэтому разработка эффективных приемов, обеспечивающих очищение полей от сорных растений, является
одним из важных звеньев комплекса мероприятий по увеличению урожайности кормовых культур.
Основу комплекса мероприятий по борьбе с сорняками в настоящее время составляет применение гербицидов. В то
же время, эффективность гербицидов во многом определяется погодными условиями в период их применения
(соответствующим температурным режимом, дефицитом влаги в почве или, наоборот, чрезмерным выпадением осадков
во время проведения химической прополки и т.д.). Поэтому повышение стабильности мер борьбы с сорняками и
формирование максимальной урожайности возделываемых культур возможно лишь при сочетании применения
гербицидов со своевременным и качественным проведением комплекса агротехнических мероприятий [2].
Гербициды, применяемые на кормовых культурах в Центральном районе лесной зоны и внесенные в оптимальных
дозах для уничтожения сорняков, быстро разлагаются в растениях и ко времени использования животными полностью
отсутствуют в кормах [3]. Однако данное утверждение требует проверки и в других регионах России, имеющих
отличительные почвенно-климатические условия, особенно в островной Сахалинской области, относящейся к зоне
рискованного земледелия.
В современном сельскохозяйственном производстве Сахалинской области произошли качественные изменения,
повлекшие за собой снижение уровня почвенного плодородия, сокращение объёмов известкования кислых почв,
уменьшение применяемых доз минеральных удобрений (особенно на кормовых культурах), нерациональность или
полное отсутствие севооборотов. Применяются биологически упрощенные системы земледелия, снижающие
фитосанитарную обстановку посевов и агрохимическую устойчивость почв. Значительная часть
сельскохозяйственных угодий островного региона имеет высокую засоренность [5].
С созданием химических препаратов нового поколения для борьбы с сорной растительностью в посевах кормовых
культур [6] появилась необходимость проверки действия гербицидов на разных видах и уровнях произрастания
многолетних трав в соответствующих климатических условиях.
85

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

Клевер луговой – одна из основных многолетних бобовых кормовых культур, используемых в луговом
травосеянии не только по всей России, но и на Сахалине. Клевер относится к высокобелковым культурам,
возделывается как в чистом виде, так и в смеси с многолетними злаковыми компонентами [7].
Культура клевера лугового важна для сельского хозяйства не только как источник высокопитательного корма, она
и для улучшения почвенного плодородия. Клевер улучшает структуру почвы, ее физические и химические свойства,
обогащает азотом и органическим веществом. Он является прекрасным предшественником для большинства
возделываемых культур.
Применение гербицидов в посевах клевера лугового не только снижает засоренность травостоя, но и способствует
улучшению качества сухого вещества, увеличивает содержание переваримого протеина на 1 кормовую единицу, а
также сбор переваримого протеина с единицы площади как в первый, так и второй годы пользования посевом [4], [8].
В связи с этим цель исследований заключалась в изучении влияния гербицидов на снижение засоренности посевов
клевера лугового второго года жизни (или первого года пользования), продуктивность и качество кормовой массы в
условиях муссонного климата Сахалина.
Условия и методика проведения исследований
Исследования проводили на опытном участке ФГБНУ СахНИИСХ. Почва участка лугово-дерновая
среднесуглинистая хорошо окультуренная со средним содержанием подвижных форм фосфора и калия, рН
почвенного раствора 5,6.
Гидротермические факторы вегетационного периода были в пределах среднемноголетних значений,
удовлетворительными для роста и развития растений клевера лугового и способствовали хорошему и качественному
урожаю кормовой массы.
Закладку опыта, учеты и наблюдения выполняли в соответствии с Методическими указаниями по проведению
опытов с кормовыми культурами [9]. Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли с
использованием метода дисперсионного анализа [10].
Опыт проводили на посевах клевера лугового сорт ВИК 84 второго года жизни, или первого года пользования.
Площадь делянки 20 м2, повторность четырехкратная, расположение делянок систематическое.
В качестве гербицидов применяли Базагран (2 и 3 л/га) и Гербитокс (1 л/га). Обработку гербицидами проводили
через 30 дней после весеннего отрастания растений при высоте 15-20 см. Подсчет количества и весовой массы сорных
растений осуществляли в фазу цветения клевера лугового при одновременном учете его урожайности.
Базагран – гербицид фирмы БАСФ контактного действия, 3 класса опасности, Гербитокс – фирмы «Август» системного
действия, 2 класса опасности. Оба гербицида избирательного действия, являются эффективными препаратами,
предназначенными для защиты посевов зерновых и бобовых культур (в том числе клевера лугового) от однолетних
двудольных сорных растений. Не являются фитотоксичными для обрабатываемых культур. При соблюдении техники
безопасности Базагран не представляет опасности для человека, животных, птиц и полезных насекомых [11].
Остаточное содержание продуктов распада гербицидов в кормовой массе не определялось.
Результаты исследований
Весеннее отрастание клевера лугового сорт ВИК 84 (I года пользования) отмечено 28 апреля. Фаза бутонизации
наступила 8 июля, цветения – 16 июля.
Сорная растительность в агроценозе была представлена 9-11-ью видами в зависимости от варианта (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность клевера лугового I года пользования
Видовой состав сорняков
Учет сорняков (в период уборки
клевера лугового)
количество,
сырая масса,
шт./м2
г/м2
Контроль
Марь белая
29
20,1
(без обработки)
Щавель конский
31
249,0
Пикульник двунадрезанный
7
137,0
Подорожник большой
2
2,0
Осот полевой
10
50,0
Торица полевая
61
13,0
Крестовник обыкновенный
2
0,1
Злаки
38
228,0
Одуванчик лекарственный
1
1,0
Всего
9 видов
154
700,2
Базагран, 3 л/га
Марь белая
24
16,0
Щавель конский
19
191,0
Пикульник двунадрезанный
2
143,0
Подорожник большой
1
3,0
Осот полевой
5
9,0
Торица полевая
3
2,4
Крестовник обыкновенный
7
5,0
Злаки
83
189,0
Вероника лекарственная
5
1,1
Всего
9 видов
149
559,5
Вариант
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Окончание таблицы 1 – Влияние гербицидов на засоренность клевера лугового I года пользования
Базагран, 2 л/га
Марь белая
13
8,5
Щавель конский
20
218,0
Подорожник большой
5
18,0
Осот полевой
7
24,0
Торица полевая
9
3,0
Крестовник обыкновенный
5
4,3
Злаки
76
91,5
Вероника лекарственная
1
0,5
Ромашка непахучая
2
0,4
Одуванчик лекарственный
1
3,0
Вьюнок полевой
1
1,0
Всего
11 видов
140
372,2
Гербитокс, 1 л/га
Марь белая
2
1,0
Щавель конский
17
149,0
Пикульник двунадрезанный
2
105,0
Подорожник большой
1
0,5
Осот полевой
1
0,4
Торица полевая
2
0,1
Крестовник обыкновенный
2
1,0
Злаки
43
251,5
Вероника лекарственная
1
0,1
Вьюнок полевой
11
4,0
Всего
10 видов
82
512,6
Общее количество сорняков варьировало в вариантах от 82 до 154 шт./м 2. Доминирующее положение занимали
марь белая, щавель конский, злаки, торица полевая, осот полевой. В травостое также присутствовали, но в
незначительном количестве: подорожник большой, пикульник двунадрезанный, одуванчик лекарственный,
крестовник обыкновенный, ромашка непахучая, вьюнок полевой, вероника лекарственная.
Применяемые гербициды оказали, в основном, угнетающее действие на серную растительность в зависимости от
их видовой принадлежности.
Так, использование Базаграна в дозах 3 и 2 л/га снизило количество мари белой в 1,2-2,2 раза, осота полевого –
2,0-1,4, щавеля конского – 1,6, торицы полевой – в 20,3-6,8 раза соответственно. Общее количество сорняков
уменьшилось при обработке базаграном на 3,2% в дозе 3 л/га и на 9,1% – в дозе 2 л/га по сравнению с контрольным
вариантом (без обработки).
Использование Гербитокса в дозе 1 л/га было более эффективным: засоренность мари белой сократилась в 14,5
раз, осота полевого – 10, щавеля конского – 1,8, торицы полевой – в 30,5 раз. Общая засоренность сорняками на
варианте с применением гербитокса снизалась на 46,8%.
Эффективность использования гербицидов отразилась также на ростовых процессах и накоплении сырой массы
сорняков. К периоду уборки клевера лугового выход сырой массы сорняков был на 20,1-46,8% меньше, чем в
контрольном варианте. Минимальное накопление сырой массы сорняков отмечено в варианте с использованием
Базаграна в дозе 2 л/га (см. таблицу 1).
В период уборки клевера лугового высота растений варьировала в пределах 67-72 см в зависимости от варианта.
Наблюдалась тенденция к снижению высоты растений (на 1-5 см) в связи с угнетающим действием гербицидов на
ростовые процессы не только сорняков, но и клевера лугового, хотя и в незначительной степени таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика клевера лугового в период уборки в зависимости от применяемых гербицидов
Вариант
Высота
Количество
Густота
Облистрастений,
генеративных
состояния
венность,
см
побегов, шт./м2
растений,
%
шт./м2
Контроль (без обработок)
72
826
128
40,6
Базагран, 3 л/га
67
868
124
40,5
Базагран, 2 л/га
70
932
135
43,2
Гербитокс, 1 л/га
71
908
130
41,7
Максимальные облиственность, количество генеративных побегов и урожайность зеленой массы клевера лугового
сформировались в варианте с применением Базаграна в дозе 2 л/га (таблица 3).

87

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

Таблица 3 – Влияние сорняков на урожайность зеленой массы клевера лугового I года пользования, т/га
Вариант
Общий выход
Сырая масса
Урожай-ность
Прибавка
Зеленой массы
сорняков
Зеленой массы
урожая к контролю
Контроль (без обработок)
21,6
7,0
14,6
Базагран, 3 л/га
32,0
5,6
26,4
11,8
Базагран, 2 л/га
40,5
3,7
36,8
22,2
Гербитокс, 1 л/га
35,7
5,1
30,6
16,0
НСР05
2,9
Гербитокс (1 л/га) и Базагран (3 л/га) также оказали положительное влияние на формирование кормовой массы
клевера лугового, о чем свидетельствует прибавка урожая на 11,8-16,0 т/га по сравнению с контрольным вариантом
без обработки.
Показатели кормовой продуктивности клевера лугового в фазу цветения свидетельствуют об эффективности
использования гербицидов на посевах I года пользования (таблица 4).
Таблица 4 – Влияние гербицидов на продуктивность клевера лугового I года пользования
Вариант
Сбор с 1 га, т
Содержание
переваримого
сухого
сырого
кормовых
каротина*
протеина в
вещества
протеина
единиц
1 к. ед., г
Контроль
3,15
0,35
2,92
0,22
84
(без обработки)
Базагран, 3 л/га
5,71
0,67
5,28
0,31
89
Базагран, 2 л/га
8,60
0,95
7,73
0,37
86
Гербитокс, 1 л/га
6,84
0,84
6,43
0,27
91
Примечание:* кг/га.
Следует отметить значительное увеличение сбора с 1 га по сравнению с контролем: сухого вещества – на 2,56-5,45
т, сырого протеина – 0,32-0,60, кормовых единиц – 2,36-4,81 т, каротина – на 0,05-0,15 кг в зависимости от варианта.
Однако лучшие показатели продуктивности были получены в варианте с применением Базаграна в дозе 2 л/га.
Содержание переваримого протеина в расчете на 1 к.ед. было относительно низким в связи с поздним сроком
уборки клевера лугового, но в вариантах с применением гербицидов на 2-7 г выше, чем в контрольном варианте.
Заключение
Результаты исследований показали, что наиболее эффективным гербицидом на посевах клевера лугового I года
пользования оказался Базагран в дозе 2 л/га, использование которого позволило не только снизить общее количество и
сырую массу сорняков (на 9,1 и 46,8 % соответственно), но и увеличить кормовую продуктивность на 65-73 % в
зависимости от показателя.
Для более объективной оценки качественного состояния кормовой массы клевера лугового необходимо
определение содержания продуктов распада гербицидов в период укосной спелости травостоя.
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Аннотация
Штамм Eimeria acervulinа Л–2–15 входит в состав живой аттенуированной вакцины для специфической
профилактики эймериоза кур. Штамм получен методом селекции полевого изолята эймерий по укороченному
препатентному периоду серией пассажей через восприимчивую птицу. В работе приведены сравнительные
исследования вирулентных и репродуктивных свойств вакцинного штамма после серии пассажей на цыплятахбройлерах. Результат исследования - стабильность репродуктивных и вирулентных свойств штамма Eimeria acervulinа
Л–2–15 первого и шестого пассажей через организм восприимчивой птицы. Высокие заражающие дозы паразита не
вызывают гибели цыплят-бройлеров, но значительно снижают прирост живой массы тела.
Ключевые слова: Eimeria acervulinа, препатентный период, аттенуация, вирулентные свойства, репродуктивный
индекс.
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Abstract
The Eimeria acervulinа L-2-15 strain is part of a live attenuated vaccine for the prevention of chicken eimeriosis. The
strain was obtained by the selection of the field isolate of the eymeriosis according to the shortened prepatent period by a series
of passages through a susceptible bird. The paper compares the virulent and reproductive properties of the vaccine strain after a
series of passages on broiler chickens. The result of the study is the stability of the reproductive and virulent properties of the
Eimeria acervulinа L-2-15 strain of the first and sixth passages through the organism of a susceptible bird. High infectious
doses of the parasite do not cause the death of broiler chickens, but significantly reduce the increase in body weight.
Keywords: Eimeria acervulinа, prepatent period, attenuation, virulent properties, reproductive index.
Несмотря на прогресс в разработке технологий производства рекомбинантных вакцин, традиционные препараты
остаются наиболее востребованными в современном промышленном птицеводстве [3], [11], [12,]. В состав вакцин для
профилактики эймериоза кур входят живые штаммы актуальных видов Eimeria spp., полученные из природноослабленных полевых изолятов или методом аттенуации.
Описано несколько методов аттенуации эймерий: посредством пассажей на хорионаллантоисную оболочку куриных
эмбрионов или селекцией по укороченному препатентному периоду. T.K. Jeffers первым получил аттенуированную
культуру Eimeria tenella (Wisconsin Strain) методом селекции по укороченному препатентному периоду развития после
серии пассажей на цыплятах. Гистологические исследования поражённых тканей кишечника показали, что аттенуация
привела к дефекту шизонтов второй генерации и, как следствие, - к сокращению препатентного периода [4]. В работе
V. McDonald с соавторами показано, что культуры эймерий, отобранные по признаку укороченного препатентного
периода, являются более предпочтительными в составе поливалентной вакцины [8]. M.W. Shirley и M.A. Bellatti в
сравнительном исследовании штаммов E. necatrix, полученных методом пассажей на хорионаллантоисную оболочку
куриных эмбрионов и селекцией культур по сокращенному препатентному периоду развития (скороспелые штаммы),
показывают, что скороспелые штаммы более стабильны, чем штаммы, адаптированные к куриным эмбрионам [9]. А в
работе Shirley, M.W. с соавторами показано возвращение аттенуированного на куриных эмбрионах штамма к исходной
вирулентности после шести пассажей через организм кур [10].
Eimeria acervulina один из наиболее распространенных видов Eimeria, обладающий средней вирулентностью и
локализующийся в двенадцатиперстной кишке. При заражении большими дозами паразита наблюдают диарею,
анорексию, ухудшение конверсии корма, снижение прироста живой массы тела и даже смерть [1], [6].
Иммунологические вариации среди различных штаммов E. acervulina описаны в начале 60-х годов [5].
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Вероятность возвращения свойств аттенуированного штамма в исходное состояние делает контроль над
репродуктивными и вирулентными свойствами аттенуированного штамма необходимостью, от которой зависит
эффективность и безопасность вакцинного препарата.
Исследования проводили на цыплятах-бройлерах четырнадцати суточного возраста, полученных из
птицеводческого предприятия благополучного по инфекционным и инвазионным болезням. Кормление и содержание
птицы в условиях вивария соответствовало возрасту.
Штамм Eimeria acervulinа Л–2–15 получен и депонирован Всероссийским научно-исследовательским
ветеринарным институтом птицеводства методом селекции полевого изолята по укороченному препатентному
периоду развития.
Для заражения цыплят-бройлеров использовали культуры первого и шестого пассажей Eimeria acervulinа Л–2–15,
выделенные и очищенные по общепринятой методике. Спорулированные ооцисты в 2,5 % растворе калия
двухромовокислого хранили в холодильнике при температуре (2 - 4) °С до момента исследования.
Выделение и очистку ооцист эймерий проводили по общепринятой методике. Количество ооцист считали в
камере Горяева.
Цыплят-бройлеров разделяли на группы по принципу аналогов. Птице контрольной группы вводили стерильную
дистиллированную воду. Птицу опытных групп заражали культурой Eimeria acervulinа Л–2–15 первого пассажа и
культурой после шести пассажей на восприимчивой птице в дозах: 1,0 млн. ооцист/гол, 2,0 млн. ооцист/гол, 3,0 млн.
ооцист/гол, 4,0 млн. ооцист/гол. Птицу всех групп взвешивали в начале опыта (день заражения) и через 10 дней после
заражения, рассчитывали прироста живой массы в процентах.
При наблюдении за цыплятами-бройлерами в течение 10 дней учитывали клинические проявления эймериоза и
результаты патологоанатомического вскрытия павшей птицы.
Способность штамма Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и шестого пассажей размножаться в организме цыплятбройлеров оценивали по репродуктивному индексу, который определяли делением количества ооцист, выделенных за
четыре дня патентного периода, на количество ооцист заражения.
Результаты сравнительного изучения вирулентных свойств Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и шестого пассажей
через организм цыплят-бройлеров представлены в таблице 1.
В течение всего периода наблюдения видимые клинические признаки у цыплят-бройлеров групп 1, 2, 5 и 6
отсутствовали. У птицы групп 3, 4, 7 и 8 отмечали угнетение с жидким помётом. Несмотря на большие дозы
заражения (от 1,0 до 4,0 млн. ооцист на голову) летальность от эймериоза ни в одной опытной группе не
регистрировали, что свидетельствует о низкой вирулентности исследуемого штамма E. acervulina.
Прирост живой массы тела цыплят-бройлеров, как видно из таблицы 1, колебался от 91 % в группе 4 до 236 % в 9
контрольной группе. Самый высокий процент прироста живой массы птицы получен в опытной 1 группе (143 %), что
в 1,7 раза ниже, чем в контрольной группе. Достоверных различий в приросте живой массы цыплят-бройлеров,
заражённых культурами Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и шестого пассажей в одинаковых дозах не установлено.
Таким образом, патологическое действие высоких заражающих доз штамма Eimeria acervulinа Л–2–15 заключается в
снижении прироста живой массы цыплят-бройлеров при 100 % выживаемости.
Таблица 1 – Результаты сравнительного изучения вирулентных свойств Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и
шестого пассажей через организм цыплят-бройлеров
Группа
Пассаж
Доза
Масса цыплёнка
Прирост
Выживаемость,
заражения,
живой
%
ооцист млн. на
массы тела,
Исходная
Через 10
голову
%
дней
1
1,0
209
507
143
100
2
2,0
208
433
108
100
1
3
3,0
205
428
109
100
4
4,0
209
400
91
100
5
1,0
211
500
137
100
6
2,0
208
430
107
100
6
7
3,0
211
430
104
100
8
4,0
209
410
96
100
9
Контроль
211
710
236
100
Сравнительные результаты по репродукции Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и шестого пассажей представлены
в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты репродукции Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и шестого пассажей через организм
цыплят-бройлеров
Группа
Пассаж
Доза заражения, ооцист
Выделено, ооцист на
РИ
млн. на голову
голову
за 4 сут.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

6
Контроль

1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
-

145 170 667
146 652 000
181 315 200
87 769 000
139 986 000
179 537 600
222 200 000
158 206 400
0

145
73
60
20
140
90
74
40
0

Из данных таблицы 2 видно, что репродуктивный индекс колебался от 20 до 145 и зависел от заражающей дозы.
Чем выше доза заражения, тем меньше репродуктивный индекс. Достоверного увеличения репродукции ооцист
Eimeria acervulinа Л–2–15 после шести пассажей через организм восприимчивой птицы не установлено.
Изучению иммунобиологических свойств аттенуированных штаммов Eimeria acervulinа посвящено несколько
работ. Так в работе V. McDonald и S. Ballingall [7] показано значительное снижение продукции ооцист у
аттенуированной линии 62А HP по сравнению с исходным HP штаммом при отсутствии патогенного эффекта даже
при заражающей дозе 106. Способность аттенуированных штаммов индуцировать защитный эффект без значительного
снижения производственных показателей представлена в работе Lin-Lin Wu с соавторами [2].
В результате проведённых исследований не установлено значимых различий в вирулентных и репродуктивных
свойствах Eimeria acervulinа Л–2–15 первого и шестого пассажей через организм восприимчивой птицы. Заражение
высокими дозами паразита не вызывало гибели цыплят-бройлеров, но значительно снижало прирост живой массы
тела. Значимых различий в репродуктивном индексе первого и шестого пассажей аттенуированного штамма Eimeria
acervulinа Л–2–15 также не установлено.
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Научная статья
Азембаев А.А.*
Научный центр противоинфекционных препаратов, Алматы, Казахстан
* Корреспондирующий автор (amirakan[at]mail.ru)
Аннотация
Приведены результаты валидации водоподготовки. Водоподготовка для фармацевтической промышленности
играет важную роль в выпуске качественного продукта и воспроизведении должных процессов очистки. Процесс
валидации является обязательным требованием при производстве лекарственных средств и проводится для
определения критических точек в работе оборудования и технологических процессов [1]. В связи с отсутствием в
настоящее время общепринятого стандарта, регламентирующего документооборот при проведении валидации систем
водоподготовки, был составлен валидационный мастер ВМП01 "Валидация системы подготовки и распределения
воды очищенной в опытном производстве", на базе научного цента противоинфекционных препаратов. В данном
валидационном мастер плане представлена схема отбора проб воды с 10 точек, контроль которых протекает согласно
схеме по 3 этапам согласно требованиям международного стандарта GMP. Контроль воды очищенной проводится
согласно требованиям ГФ РК [2], [3].
Ключевые слова: международный стандарт GMP, обратный осмос, система водоподготовки, вода очищенная,
контроль качества лекарств.
FEATURES OF WATER TREATMENT SYSTEM VALIDATION IN EXPERIMENTAL PRODUCTION
Research article
Azembaev A.A.*
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Abstract
The results of water treatment validation are presented in the paper. Water treatment for the pharmaceutical industry plays
an important role in the production of a quality product and the reproduction of proper cleaning processes. The validation
process is a mandatory requirement in the manufacture of medicines and is carried out to determine critical points in the
operation of equipment and technological processes [1]. Due to the lack of a generally accepted standard that regulates the
document flow during the validation of water treatment systems, the validation master VMP-01 "Validation of a water
treatment system and distribution of purified water in pilot production" was compiled on the basis of a scientific center of antiinfectious drugs. This validation master plan provides a water sampling scheme from 10 points, the monitoring of which
proceeds according to the scheme in 3 stages according to the requirements of the international standard GMP. Control of
purified water is carried out in accordance with the requirements of the GF RK [2,3].
Keywords: international GMP standard, reverse osmosis, water treatment system, purified water, quality control of
medicines.
Особенностью проводимого нами исследования является то, что рассматриваемое производство на базе научного
центра противоинфекционных препаратов на данном примере является опытным. Такого научного предприятия,
занимающегося синтезом на основе химических изысканий новых лекарственных препаратов и имеющего в составе
опытное производство, нет в Казахстане и ближнем зарубежье.
Прежде чем валидировать процесс водоподготовки нами были разработаны нормативные документы,
валидационный мастер-план, отражающий все необходимые моменты, проводимые при валидации. При его
составлении был принят во внимание целый комплекс гармонизированных методических материалов и данный
валидационный мастер план можно рекомендовать, как образец для дальнейшей работы на аналогичных
предприятиях.
Проведена квалификация оборудования использованного при валидации, квалифицированы помещения, где
находится система водоподготовки. Квалификация – это первый этап валидации, который проводится для проверки и
оценки проектной документации и условий производства на соответствие требованиям нормативной и технической
документации.
Валидация требует детальной подготовки и планирования различных этапов и стадий. Кроме того, вся работа
должна выполняться в определенной последовательности в соответствии с действующими нормативными и
технической документами [4,5].
Целью валидационного мастер плана является получение документального подтверждения того, что система
водоподготовки, применяемой в опытном производстве на базе научного центра противоинфекционных препаратов
последовательны и воспроизводимы.
Валидационный мастер план включает в себя:
-цели и задачи валидации (политика предприятия в отношении проведения валидации);
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-распределение ответственности за проведение валидации/квалификации, написание и утверждение
валидационных протоколов, и др.;
- вид, стадии и этапы валидации/квалификации;
- место и время проведения работ;
-выполнение процесса;
-обработка результатов испытаний;
-критерии приемлемности процедуры;
- формы валидационных протоколов, отчетов, сводных таблиц и др.;
- калибровку, поверку средств измерений;
-перечень работ по валидации процессов и квалификация условий производства;
-подготовка акта о валидации процесса очистки.
Каждое предприятие должен определять свою методику проведения валидации, исходя из специфики
производства. Валидационный мастер план должен корректироваться по результатам контроля за изменениями на
действующем производстве [6].
Вода в фармацевтическом производстве является ключевым элементом обеспечивающим безопасность и качество
выпускаемых лекарственных средств. Наиболее перспективным и качественным из современных способов получения
является метод двухступенчатого обратного осмоса. По эффективности это система не имеет равных, удаляя 99,9%
примесей. Поэтому, для гарантированного качества воды очищенной, опытное производство использует
двухступенчатую системы обратного осмоса - это самый тонкий уровень фильтрации. Среди преимуществ обратного
осмоса следует отметить простоту и независимость от солесодержания исходной воды, низкие энергетические затраты
и значительно невысокие затраты на сервис и технический уход [7]. Система водоподготовки достаточно легко
подвергается мойке, дезинфекции и очистке, не требует использования сильных химических реагентов и
необходимости их нейтрализации.
На рис. 1 приведена схема системы водоснабжения с точками отбора.
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Рис. 1 – Общая схема водоснабжения с точками отбора
Этапы проведения валидации системы водоподготовки:
1 этап контроля - Точки отбора воды очищенной:
Точка № 1 - городская сеть - вода питьевая - ежедневно
выход из накопителя после Arium 61315 - ежедневно
выход из Arium 611VF после финального фильтра 0,22 мкм - ежедневно
Котлы Р1; Р2; R1; R2; R3; R4; R5. - ежедневно
2 этап контроля - Точки отбора воды очищенной:
Точка № 1 - городская сеть - вода питьевая контроль на МБЧ - ежедневно
выход из накопителя после Arium 61315 контроль на МБЧ - ежедневно
выход из Arium 611VF после финального фильтра 0,22 мкм
контроль на МБЧ
- ежедневно
94

Место отбора проб воды
входной - водопроводной

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

Котлы Р1; Р2; R1; R2; R3; R4; R5.
контроль по физико-химическим свойствам - ежедневно
3 этап контроля - Точки отбора воды очищенной:
№
1
2
3
4

Таблица 1 –План пробоотбора воды питьевой и очищенной в производстве в течении 11 месяцев (этап 3)
Точка пробоотбора
М/биологические анализы
Ф/химические анализы
Вход из городской сети
1 раз в неделю
2 раза в месяц
Выход из накопителя после Arium
1 раз в неделю
1 раз в месяц
61315
Выход из Arium 611VF после
1 раз в неделю
1 раз в месяц
финального фильтра 0,22 мкм
1 раз в неделю на выбор
1 раз в месяц на выбор
Котлы Р1; Р2; R1; R2; R3; R4;
чередовать
чередовать
R5.

Процесс валидации системы водоподготовки занимает долгое время и протекает в течении года.
Система GMP требует четкого ведения документации, все производственные операции должны
протоколироваться по мере их выполнения [8].
В ходе проведения валидации системы водоподготовки валидации по 1 и 2 этапу была использована следующая
документация, разработанная и утвержденная в научном центре [9,10]:
СОПКК "Порядок отбора проб на испытания и выдачи разрешений отдела контроля качества".
СПс22 Спецификация на исходное сырье "Вода очищенная".
СПс30 Спецификация на исходное сырье "Вода питьевая"
ИПРО13 "Эксплуатация системы предварительной очистки воды Arium 61315 с накопительным резервуаром и
финальной очистки воды Arium 611VF"
SOPPR004 "Подготовка производственных помещений и оборудования".
В соответствии с требованиями ГФ и GMP воду очищенную хранят в закрытых емкостях, изготовленных из
материалов, не изменяющих свойств воды и защищающих ее от инородных частиц и микробиологических загрязнений с
исключительно гладкой поверхностью (менее 0,8 Ra) и защитой надежным фильтром от бактерий, пыли.
Входе проведения 1-го и 2-го этапа валидации системы водоподготовки в соответствии с валидационным мастерпланом ВМП-01 подготовлены и документально оформлены результаты контрольных анализов воды с городской сети
и воды очищенной, которую используют в производстве в процессе технологии лекарственных средств.
Из результатов проведенных анализов можно сделать вывод, что процесс водоподготовки приводит к получению
надежных и соответствующих нормам спецификации и потому считается валидированным.
Система водоподготовки признается устойчивой, так как при всех зарегистрированных изменениях качества исходной
воды, питающей систему, качество полученной воды не выходило за требования спецификации на тип воды. Система
водоподготовки признается достаточной, так как при всех вариациях объемов потребления, система водоподготовки
удовлетворяла потребностям, и качество полученной воды не выходило за требования спецификации на тип воды.
Таким образом, валидация системы водоподготовки является одним из важных факторов в производстве,
соответствующим требованиям GMP. Особенностью валидации системы водоподготовки, несмотря на множество точек
отбора, нескольких этапов и продолжительностью во времени, является чистота и четкость проведенных процессов.
Проведенная валидация системы водоподготовки гарантирует высокое качество производимых лекарственных средств.
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Азембаев А.А. Особенности валидационных процессов в производстве лекарственных средств / А.А. Азембаев,
А.Р. Курманалиева // Журнал вестник КазНМУ им С.Д. Асфендиярова. – 2013. – №2. – С. 333 – 335.
2. Государственная фармакопея Республики Казахстан. - Алматы: Издательский дом «Жибек жолы». – 2009. – Т.
2. – С. 804.
3. Приказ Министра Здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 392,
Об утверждении надлежащих фармацевтических практик.
4. Азембаев А.А. Валидация технологических процессов на производстве по стандартам GMP – фактор гарантии
качества лекарственных средств / А.А. Азембаев // Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: «Современные тенденции в науке, технике, образовании» в 3-х частях. Смоленск, 31
января – 2016. – С. 137-139.
5. Азембаев А.А. Требования стандарта GMP – основной показатель качества производства лекарственных
средств / А.А. Азембаев // Журнал вестник КазНМУ им С.Д. Асфендиярова. – 2013. – №1. – С. 159 – 160.
6. Трапкова А.А. Сравнительный анализ требований надлежащей производственной практики Евросоюза и США
с требованиями к системе менеджмента качества ИСО 9001 / А.А. Трапкова // Журнал: Менеджмент качества в сфере
здравоохранения и социального развития. – 2011. – №3. – С. 4-15.
7. Валевко С.А. Вода для фармацевтических целей / С.А. Валевко, Л.Ф. Соколова, В.В. Карчевская // Сборник
докладов VII конференции АСИНКОМ. - М., – 1997. – С.139-143.

95

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

8. Азембаев А.А. Система контроля качества на производстве лекарственных средств / А.А. Азембаев,
А.Е. Кусниева, К.Б. Бекешева и др. // Сборник тезисов, докладов международной конференции «Поиск и разработка
новых противоинфекционных лекарственных средств» 17-19 Сентября – 2014. – С. 42-44.
9. Азембаев А.А. Ведение документации производства по стандартам GMP / А.А. Азембаев, Г.К. Адибаева,
А.С. Калыкова // Вестник науки и образования, Москва. – 2016. – №3(15). – C. 53-55.
10. Азембаев А.А. Системный Подход в разработке документации на производстве лекарственных средств в
соответствии требованиям GMP / А.А. Азембаев, У.М. Датхаев, К.С. Жакипбеков // Вестник Алматинского
технологического университета, – 2016. №1 (110). – С. 13-17.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Azembayev A.A. Osobennosti validatsionnyh prossesov v proizvodstve lekarstvennyh sredstv [Features of validation
processes in the manufacture of medicines] / А.А. Azembayev, A.R. Kurmanalieva // Zhurnal vestnik KazNMU im S.D.
Asfendiyarova [Journal Vestnik of KazNMU]. – 2013. №2. P. 333 - 335. [in Kazakhstan]
2. Gosudarstvennaya farmakopeya Respubliki Kazakhstan [State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan]. –
Almaty: Izdatel'skiy dom «Zhibek zholy» [Almaty: Publishing House "Zhibek Zholy"]. – 2009. V. 2. P. 804. [in Kazakhstan]
3. Prikaz Ministra Zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya Respubliki Kazakhstan [Order of the Minister of Health and
Social Development of the Republic of Kazakhstan] 27 May 2015 № 392. Ob utverzhdenii nadlezhashchikh
farmatsevticheskikh praktik [On approval of appropriate pharmaceutical practices]. [in Kazakhstan]
4. Azembayev A.А. Validatsiya tekhnologicheskikh protsessov na proizvodstve po standartam GMP – faktor garantii
kachestva lekarstvennykh sredstv [Validation of technological processes in production according to GMP standards - a factor
of quality assurance of medicines] / A.A. Azembayev // Sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii: «Sovremennyye tendentsii v nauke, tekhnike, obrazovanii» v 3-kh chastyakh. [Collected scientific
papers on the materials of the International Scientific and Practical Conference: "Modern Trends in Science, Engineering,
Education" in 3 parts]. Smolensk, January 31 – 2016. P. 137-139. [in Russian]
5. Azembayev A.A. Trebovaniya standarta GMP – osnovnoy pokazatel' kachestva proizvodstva lekarstvennykh sredstv
[Requirements of the GMP standard - the main indicator of the quality of production of medicines] / А.А. Azembayev //
Zhurnal vestnik KazNMU im S.D. Asfendiyarova [Journal Vestnik of KazNMU]. – 2013. №1. P.159-160. [in Kazakhstan]
6. Trapkova A.A. Sravnitel'nyy analiz trebovaniy nadlezhashchey proizvodstvennoy praktiki Yevrosoyuza i SSHA s
trebovaniyami k sisteme menedzhmenta kachestva ISO 9001 [Comparative analysis of the requirements of good
manufacturing practices of the European Union and the United States with the requirements for the quality management
system ISO 9001] / A.A. Trapkova // Zhurnal: Menedzhment kachestva v sfere zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya
[Journal: Quality management in the field of health and social development]. – 2011. №3. P. 4-15. [in Russian]
7. Valevko S.A. Voda dlya farmatsevticheskikh tseley [Water for pharmaceutical purposes] / S.A Valevko, L.F. Sokolova,
V.V. Karchevskaya // Sbornik dokladov VII konferentsii ASINKOM [Proceedings of the VII ASINCOM Conference] - M., –
1997. P. 139-143. [in Russian]
8. Azembayev A.А. Sistema kontrolya kachestva na proizvodstve lekarstvennykh sredstv [Quality control system in the
production of medicines] / A.А. Azembayev, A.E. Kusnievа, K.B. Bekesheva and others // Sbornik tezisov, dokladov
mezhdunarodnoy konferentsii «Poisk i razrabotka novykh protivoinfektsionnykh lekarstvennykh sredstv» [The collection of
abstracts, reports of the international conference "Search and development of new anti-infectious drugs"] September 17-19
Almaty, – 2014. Р. 42-44. [in Kazakhstan]
9. Azembayev A.A. Vedeniye dokumentatsii proizvodstva po standartam GMP [Maintenance of production
documentation according to GMP] / A.A. Azembayev, G.K. Adibaeva, A.S. Kalykova // Vestnik nauki i obrazovaniya
[Bulletin of Science and Education], Moscow. – 2016. №3 (15). P. 53-55. [in Russian]
10. Azembayev A.A. Sistemnyy Podkhod v razrabotke dokumentatsii na proizvodstve lekarstvennykh sredstv v sootvetstvii
trebovaniyam GMP [System Approach in the development of documentation for the manufacture of medicinal products in
accordance with the requirements] / GMP Azembayev, U.M. Datkhaev, K.S. Zhakibbekov // Vestnik Almatinskogo
tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of Almaty Technological University]. – 2016. №1 (110). P. 13-17. [in Kazakhstan]

96

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ / MEDICINE

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.73.7.021
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РАННЕГО ЭМБРИОГЕНЕЗА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научная статья
Громенко И.Д.1, *, Громенко Р.И.2, Громенко Д.Д.3
1
ORCID: 0000-0001-8582-660X;
2
ORCID:0000-0002-5355-4184;
3
ORCID: 0000-0001-5638-1779
1, 2, 3
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
* Корреспондирующий автор (z28ivan[at]mail.ru)
Аннотация
В данной работе представлен ретроспективный анализ способов оценки раннего эмбриогенеза в клинической
практике с использованием вспомогательных репродуктивных технологий на примере преимплантационной
генетической диагностики трофэктодермы, неинвазивного пренатального тестирования с помощью определения в
крови свободно циркулирующей ДНК плода, генетического исследования абортного материала у женщин
репродуктивного возраста. Проведена оценка влияния фактора возраста матери на генетические аномалии плода.
Обозначены наиболее часто встречающиеся хромосомные аномалии эмбрионов в контрольной и опытной группах.
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Abstract
The paper presents the retrospective analysis of estimation methods for assessing early embryogenesis in clinical practice
using additional reproductive technologies, such as preimplantation genetic diagnosis of trophectoderm, noninvasive prenatal
testing using free fetal DNA in the blood, a genetic study of abortive material in women of reproductive age. The effect of the
mother's age factor on the genetic abnormalities of the fetus is assessed. The most frequently occurring chromosomal
anomalies of embryos in the control and experimental groups are indicated.
Keywords: embryogenesis, preimplantation genetic diagnosis, morphometry, reproductology, non-invasive prenatal
testing.
Актуальность
Современная эмбриология испытывает недостаток безопасных и эффективных методов полного исследования
человеческого эмбриона и его способности к имплантации. До недавнего времени существовал единственный метод,
применяемый во вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ), основанный на морфометриии по
классификации Гарднера. В последнее время в клиническую практику внедряется ряд генетических исследований
абортного материала, трофэктодермы, крови беременных женщин с определением свободно циркулирующей ДНК
плода, что позволяет дополнить критерии отбора эмбрионов. Сегодня предимплантационная генетическая
диагностика (ПГД/ПГТ/ПГС) позволяет провести отбор эмбрионов на этапе культивирования половых клеток.
Важно отметить, что одной из основных причин ранней младенческой смерти является наличие врожденных
аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений, которые можно выявить на ранних этапах
эмбрионального развития [1, С. 170]. Расширяются показания к проведению диагностики, сейчас генетический отбор
эмбрионов осуществляется не только у пациентов-носителей моногенных нарушений, но и у пациентов позднего
репродуктивного возраста, что значительно повышает шанс на зачатие [5, С. 899]. ПГД применяется в диагностике
различных генетических нарушений, вызванных известными мутациями одного гена; для определения анеуплоидий
[3, С, 7] или аномалий структуры, таких как взаимный обмен участками между хромосомами, или Робертсоновские
транслокации [6, С. 176]. В большинстве исследований предпочтение отдается исследованию трофэктодермы,
забранной у эмбриона на этапе морулы или бластоцисты [4, С. 9].
Цель исследования
Провести обзор современных методов оценки раннего эмбриогенеза в клинической практике и установить
влияние фактора возраста на развитие генетических аномалий.
Материалы и методы
Проведено выборочное ретроспективное исследование результатов неинвазивного пренатального тестирования
(НИПТ) беременных первого триместра; результаты ПГД в программах ЭКО/ИКСИ эмбрионов 5-6-го дня развития;
результаты генетического тестирования эмбриональной ткани, полученной после раздельного выскабливания полости
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матки по причине замершей беременности в ранних сроках. Период исследования 1 января 2012 года по 31 декабря
2017 года; в общей сложности количество исследований 221, в центре вспомогательной репродукции человека
«Семья» г. Уфа. Классификация качества эмбрионов была основана на критериях, определенных на совещании
экспертов по вспомогательной репродукции, состоявшемся в Стамбуле и определившем общепризнанный
консенсус[10, C. 879] . В состав комиссии вошли члены Европейского общества репродукции человека и эмбриологии
(ESHRE). (Alpha scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011)[8, C. 1272].
В основе классификации Гарднера, утвержденной комиссией, лежит оценка морфологии эмбрионов по дням
развития[7, С. 790]. На 0-й день оценивались такие характеристики, как размеры ооцита и цитоплазма клеток. На 1
день - оплодотворение и зигота. Оплодотворение определялось наличием двух пронуклеусов и образованием второго
полярного тела; исключались неоплодотворенные клетки. На 2-е и 3-е дни оценивали фрагментацию, многоядерность,
скорость деления и размер клеток. На 4-й день оценивалась степень компактизации морулы. На 5-й день проводилась
оценка клеточной массы эмбрио-, трофобласта и объем бластоцисты. Клетки, не достигшие данной стадии,
продолжали культивироваться до 6-го дня. Остановившиеся в развитии клетки утилизировались по протоколу. У всех
клеток, достигших стадии бластоцисты, проводился лазерный хетчинг и забор ткани трофэктодермы, подвергшейся
глубокой заморозке и транспортировке для проведения ПГД методом ПЦР. Электронная база данных была
преобразована в электронную таблицу Excel для статистического анализа. Для двумерного анализа мы использовали
критерий Хи-квадрат для сравнения двух или более величин с уровнем значимости 5% (значение p < 0.05). В качестве
показателя ассоциации использовался коэффициент распространенности (PR) с 95% доверительным интервалом.
Результаты и обсуждение
Было сформировано 2 группы наблюдения. I группа – результаты анализов генетического исследования
эмбрионов, абортного материала и крови беременных женщин до 35 лет, II группа- 35 лет и более. Средний возраст в I
группе составил 29,6 лет, во II - 38 лет. В I группе было проанализировано методом ПГД 132 эмбриона, доля
эмбрионов с хромосомной патологией составила 17,4%, а во II группе – 76 и 32,8% соответсвенно. Генетическое
исследование абортного материала у женщин до 35 лет- 6 случаев, из которых в 4 случаях были выявлены
хромосомные аномалии, во II группе – 4 и 3 соответственно.
Было проанализировано 3 неинвазивных пренатальных тестирования крови беременных женщин на наличие
аномалий генетического материала плода на сроках до 12 недель гестации, из которых 1 женщина относится к I
группе. По результатам тестирования аномалии не выявлено ни в одном из случаев НИПТ. В структуре геномных
аномалий в I и II группах лидирующее место занимает трисомия по 21 хромосоме (13 случаев), далее трисомия по 13
хромосоме, трисомия по 18 хромосоме (по 3 случая). Выявлено значительное количество аномалий по Х-хромосоме у
женщин после 35 лет (8 случаев). Стоит отметить, что у женщин с генетическими мутациями (хорея Гентингтона,
инверсия 3 хромосомы ) около 50% эмбрионов имели те или иные геномные аномалии.
Всего в состав I группы вошло 139 результатов анализов генетического исследования эмбрионов, абортного
материла и неинвазивного тестирования, из которых в 27 случаях выявлена геномная патология. Во II группу – 82 и 28
соответственно. Для установления влияния фактора возраста на эмбриогенез был использован анализ произвольных
таблиц сопряженности с использованием критерия хи-квадрат. Было получено: число степеней свободы равно 1,
значение критерия χ 2 составляет 5.980, критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 3.841,
уровень значимости p=0.015. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при
уровне значимости р<0.05.
Заключение и выводы
Генетические исследования абортного материала, трофэктодермы, крови беременных женщин с определением
свободно циркулирующей ДНК плода позволяют значительно расширить критерии отбора эмбрионов в программах
вспомогательных репродуктивных технологий, установить причину невынашивания беременности и являются
высокоточным диагностическим методом для подтверждения или опровержения генетической аномальности плода.
Данное исследование позволило установить, что возраст женщины старше 35 лет является показанием для
проведения дополнительных генетических исследований, вследствие статистически значимого роста геномной
патологии эмбрионов в позднем репродуктивном возрасте. Основными и наиболее частыми генетическими
патологиями, выявленными в ходе исследования, оказались: трисомия по 21 хромосоме, трисомия по 13 хромосоме,
трисомия по 18 хромосоме, аномалии по Х-хромосоме у женщин после 35 лет. Наличие у обследуемых женщин
генетических мутаций значительно повышало долю аномальных эмбрионов, относительно других обследуемых, что
свидетельствует о необходимости проведения генетических исследований у данной категории женщин для снижения
риска рождения детей с хромосомными аномалиями.
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Аннотация
Рассмотрены особенности эмоционального состояния и внимания студентов, использующих разные виды
физических нагрузок. Выявлено, что более высокие уровни показателей самочувствия, активности, настроения
наблюдаются среди студентов, занимающихся пауэрлифтингом. При этом высокие значения устойчивости внимания
были выявлены среди студентов, занимающихся физическими нагрузками только в рамках занятий по физвоспитанию
в университете и фитнесом. Произведена оценка успеваемости студентов, занимающихся разными видами физической
нагрузки. Студенты, занимающиеся пауэрлифтингом и фитнесом, имеют более высокие показатели успеваемости в
учебе по сравнению со студентами, не занимающиеся дополнительно спортом.
Ключевые слова: эмоциональное состояние, внимание, студенты, физические нагрузки, пауэрлифтинг.
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Abstract
The features of the emotional state and the attention of students using different types of exercise were considered. It was
established that higher levels of health indicators, activity, moods are observed among students engaged in powerlifting. At the
same time, high values of attention stability were revealed among students engaged in physical activities only in physical
training classes at the university and fitness. The evaluation of the progress of students engaged in various types of physical
activity was made. It was established that students involved in powerlifting and fitness have higher rates of academic
performance compared to students who were not additionally engaged in sports.
Keywords: emotional state, attention, students, physical activity, powerlifting.
Регулярные занятия физической культурой оказывают благоприятное воздействие на такие психофизиологические
функции, как восприятие, внимание и мышление, улучшают умственную работоспособность, способствуя решению
проблемы гармоничного развития физического и интеллектуального потенциала студенческой молодежи [1, С. 170].
Установлено, что показатели памяти и внимания у студентов-спортсменов достоверно превосходят аналогичные
показатели студентов контрольной группы. Студенты-спортсмены имеют более высокий уровень умственной
работоспособности, лучшую концентрацию внимания [2, С. 100], [3, С. 246].
Выявлено, что психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, настроение) студентов-первокурсников
при посещении занятий по физическому воспитанию в течение учебного семестра соответствует благоприятному [6,
С. 30], [4, С.423].
Перед студентами нередко возникает проблема сочетания физических и теоретических, домашних занятий.
Грязева Е.Д. с соавт. утверждает, что практически половина современного студенчества в рамках образовательного
процесса объективно лишена возможности организованно на занятиях по физическому воспитанию компенсировать
дефицит двигательной (моторной) активности, возникающий вследствие выполнения интенсивных учебных
(интеллектуальных) нагрузок и связанного с ними малоподвижного образа жизни и учебной деятельности [7, С. 5].
При этом систематические физические нагрузки (1-2 раза в неделю по 130 минут) способствуют развитию
приспособительных реакций, повышают сопротивляемость организма различным стрессовым воздействиям,
обеспечивая психическую разрядку и улучшая эмоциональное состояние [9, С. 98].
Таким образом, рационально подобранная физическая нагрузка до, в процессе и после окончания
интеллектуальной деятельности непосредственно влияет на интенсивность работоспособности головного мозга [5, С.
105], [8, С. 180], [11, С. 148].
Цель: оценить влияние занятий спортом на уровень эмоционального состояния и показатели устойчивости
внимания у студентов, использующих разные виды физических нагрузок до и после занятий.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 3 группы студентов: 1 - 45 студентов второго курса стоматологического
факультета Волгоградского государственного медицинского университета, которые не посещают каких либо секций и
не имеют дополнительной физической нагрузки, кроме занятий физической культурой в университете; 2- 45
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студентов, занимающиеся в секции по пауэрлифтингу (тяжелая атлетика, анаэробный вид физической нагрузки); 3- 45
студентов, занимающихся в секции фитнес (аэробная физическая нагрузка).
Эмоциональное состояние студентов всех групп оценивалось с помощью опросника САН (самочувствие,
активность, настроение). Для оценки устойчивости внимания были использованы корректурные пробы (Тест
Бурдона).
Успеваемость студентов была выявлена методом анкетирования по среднему баллу.
Результаты исследования
Результаты исследования эмоционального состояния студентов показали, что более высокие уровни показателей
самочувствия, активности, настроения наблюдаются среди студентов, занимающихся пауэрлифтингом. В 1 группе
студентов, которые не занимаются дополнительно спортом, к концу занятия уровень всех трех показателей не
достигает отметки 4,5, что свидетельствует о низком уровне показателей самочувствия, активности, настроения
(Таблица 1).
Таблица 1 – Средние показатели самооценки состояния студентов до и после занятий (в баллах)
Критерии
Группа 1
Группа 2 пауэрлифтинг
Группа 3
физическая культура
фитнес
До
После
До
После
До занятия
После
занятия
занятия
занятия
занятия
занятия
Самочувствие
3,9
4,4
4,9
5,3
4,6
5,2
Активность
3,3
3,8
5,0
5,5
4,6
4,8
Настроение
3,5
4,0
5,2
6,8
5,3
6,2
Таким образом, студенты, занимающиеся в секциях, имеют лучшие показатели эмоционального состояния.
Результаты исследования устойчивости внимания студентов выявили характерные различия. Так, показатели
устойчивости внимания после физической нагрузки снизились. При этом во 2 группе студентов, занимающихся
пауэрлифтингом, снижение устойчивости внимания наиболее выражено. Студенты же 1 и 3 группы, занимающиеся
физическими нагрузками только в рамках занятий по физическому воспитанию в университете и фитнесом, имели
более высокие значения устойчивости внимания, сделав наименьшее число ошибок, при примерно одинаковом
количестве просмотренных цифр (Таблица 2).
Таблица 2 – Показатели внимания студентов до и после физической нагрузки
Группа 1
Группа 2 пауэрлифтинг
Группа 3
физическая культура
фитнес
До занятия
После
До занятия
После
До занятия
После
занятия
занятия
занятия
Количество
420±20
400±25
410±25
400±25
400±20
390±20
просмотренных за 2
минуты знаков
Количество
2±1
2±2
3±2
4±2
2±1
2±2
неправильно
вычеркнутых знаков
Показатель Х
2,4
2,9
2,7
4,2
2,5
3,0
Критерии

Можно предположить, что эффективность мыслительной деятельности (устойчивость внимания) зависит от
тяжести физической нагрузки, от состояния студентов. Результаты исследования свидетельствуют, что сразу после
физической нагрузки устойчивость внимания снижается. Однако, по мнению ряда авторов, эффективность
мыслительной деятельности повышается через некоторое время после физических нагрузок, после периода отдыха.
Как известно организация учебного процесса в медицинском университете предполагает высокую учебную
нагрузку. Зачастую, занятия на различных базах лечебно-профилактических учреждениях заканчиваются после 16
часов, а на старших курсах учеба еще часто совмещается с ночными дежурствами. Поэтому студентам необходимо
уметь планировать свои занятия в спортивном зале, чтобы не нанести ущерб своей учебной деятельности [10, С. 374].
Результаты анкетирования показали, что наиболее удобное время проведения тренировок для большинства
студентов (75%) - с 16:00 до 18:00. При этом время, необходимое для выполнения домашнего задания, в среднем, 3
часа. Посещая более поздние по времени тренировки (19:30, 20:00), студенты зачастую не делают домашнее задание
(17,8%), либо делают его не в полном объеме (44,5%).
Таким образом, посещая спортивные секции после 20:00 часов, студенты вынуждены менять свой график, что
может неблагоприятно отразиться на их биологических ритмах. Поэтому желательно посещать секции не позднее
18:00 часов, либо менять свой график так, чтобы выполнять домашнее задание до тренировки.
Вопрос влияния занятий физическими упражнениями на успеваемость студентов давно привлекает внимание
многих исследователей. Результаты оценки успеваемости студентов-медиков показали, что студенты 2 и 3 группы
имеют более высокие показатели успеваемости в учебе, нежели студенты 1 группы, не принимающие активное
участие в спортивной жизни. При этом количество оценок «отлично» в 1,5 раза больше в 1 группе, а оценок «хорошо»
- в 2 раза больше во 2 и 3 группах.
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Выводы
1. Более высокие уровни показателей самочувствия, активности, настроения наблюдаются среди студентов,
занимающихся пауэрлифтингом.
2. Высокие значения устойчивости внимания характерны для студентов, занимающихся физическими нагрузками
только в рамках занятий по физическому воспитанию в университете и фитнесом.
3. Наиболее удобное время проведения тренировок - с 16:00 до 18:00.
4. Студенты, занимающиеся пауэрлифтингом и фитнесом, имеют более высокие показатели успеваемости в учебе
по сравнению со студентами, не занимающиеся дополнительно спортом.
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Аннотация
На материале мозга человека 6-15 недель гестации установлены параметры ультраструктурных и рецепторных
проявлений воздействия материнской пренатальной интоксикации на синаптогенез и свойства бензодиазепиновых
рецепторов. Выявлены зависящие от срока гестации формы межклеточных соединений между нейробластами в
промежуточном слое коры головного мозга. Установлена структурная задержка развития синаптических контактов
авезикулярного и везикулярного типов. Установлено снижение плотности и аффинности рецепторов
синаптосомальных мембран на материале эмбрионального головного мозга человека, развивающегося в условиях
алкогольной интоксикации материнского организма.
Ключевые слова: эмбрион, мозг, синаптогенез, алкоголь.
QUANTITATIVE ANALYSIS OF SYNAPTIC CONTACTS AND RECEPTORS OF CEREBRAL
HEMISPHERES OF HUMAN EMBRYONS: NORMAL AND IN CONDITIONS OF PRENATAL MATHER
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Abstract
The parameters of ultrastructural and receptor manifestations of the effect of maternal prenatal intoxication on synaptogenesis
and the properties of benzodiazepine receptors are established based on the human brain material, 6-15 weeks of gestation. The
forms of intercellular connections between neuroblasts in the intermediate layer of the cerebral cortex were identified depending
on the duration of gestation. Structural delays in the development of synaptic contacts of the avesicular and vesicular types were
established. The reduction of density and affinity of receptors of synaptosomal membranes was established on the material of
human embryonic brain, which develops under the conditions of alcoholic intoxication of the mother organism.
Keywords: embryo, brain, synaptogenesis, alcohol.
Межнейронные связи формирующегося головного мозга определяют интеллект и возможность осуществления
психических функций человека [1]. С этой точки зрения синаптогенез является определяющим процессом, благодаря
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которому клетки становятся восприимчивыми к электрическим сигналам, получают возможность обработки и
передачи нервных импульсов [2], [3]. Синаптогенез представляет собой процесс формирования межклеточных
контактов в ходе миграции, стратификации и образования межклеточных ансамблей – микроколонок, участвующих в
модульной обработке сигналов. На этот процесс могут оказывать влияние как эндогенные – морфогенетические
факторы, так и экзогенные факторы – гипоксия, радиация, наркотические средства, алкоголь [4], [5], [6]. Характер
влияния алкоголя на формирование мозга плода человека в целом слабо изучен, несмотря на обилие
экспериментальных работ. Особенности же воздействия пренатальной экспозиции алкоголя на синаптогенез
практически не изучены, за исключением ряда исследований [7], [8], [9], [10].
Целью исследования было выявление особенностей синаптогенеза (морфологических, морфометрических,
функционально-биохимических) нейробластов и юных нейронов головного мозга 6-15 недель гестации, развитие
которых сопровождалось алкогольной интоксикацией матери.
Материал ткани головного мозга человека изучали методом электронной микроскопии и радиорецепторного анализа.
Кусочки ткани мозга от здоровых женщин и употреблявших алкоголь в период беременности подготавливали к
просмотру в электронных микроскопах JEM 100B и JEM 100CX (JEOL, Япония), предварительно зафиксировав в 0,5%
растворе глутарового альдегида с дополнительной фиксацией в 0,1% растворе OsO4 с заливкой в эпоксидную смолу
аралдит. Полутонкие и ультратонкие срезы изготавливали на ультрамикротоме «Ultracut-E» (Reichert Jung, Австрия),
окрашивали толуидиновым синим (полутонкие срезы) и контрастировали по Рейнольдсу (ультратонкие срезы).
Свойства бензодиазепиновых рецепторов синаптосом изучали методом радиолигандного анализа связывания 3Нфлунитрозепама. Связанные лиганды подвергали радиоактивному анализу в сцинтилляционном счетчике.
Максимальное число мест связывания и константу диссоциации рассчитывали в координатах Скэтчарда методом
анализа кривых. Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 6.0.
Первичные контакты формирующихся нейронов коры большого мозга человека представлены зонами слипания,
первичными десмосомовидными контактами на 6-8 неделе гестации. В этот период в коре наблюдается миграция
нейробластов и юных нейронов по клеткам радиальной глии. Между нейробластами устанавливаются контакты в виде
двух вариантов расположения электронноплотного материала: равномерное утолщения контактирующих мембран и
утолщения с неровным контуром. Первый вариант расположения материала подразумевал симметричность мембран и
равномерную ширину формирующейся синаптической щели (Рис. 1), при втором варианте синаптическая щель имеет
места сближения мембран и их расхождения. Формирующиеся синапсы обнаружены на мембранах тела клеток (сомасоматические), а также между отростками нейробластов, как дендритов, так и аксонов.

Рис. 1 – Контакт авезикулярного типа с равномерно утолщенными мембранами. Основная группа, плод 10-11
недель, ув. 160 000
Установлено наличие формирующихся щелевидных контактов на стадиях гестации 9-11 недель. Утолщенные
мембраны соседних нейробластов и юных нейронов в области контакта имели электронноплотный материал,
образующий щелевидный просвет, отличающийся от десмосомовидных контактов. Указанные контакты выявлялись
между телами соседних клеток и между отростками.
При изучении сроков гестации 9-11 недель вышеописанные контакты выявлялись реже, однако значительно
возрастало число соединений с наличием округлых синаптических везикул. Их диаметр составлял около 40 нм, они
имели светлый центр. Сформированные незрелые синаптические щели имели протяженность около 20 нм, а участки
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постсинаптических уплотнений достигали 0,12 – 0,15 мкм. Отдельные синаптические соединения имели все
структурные компоненты зрелого синапса: пресинаптическую терминаль, синаптическую щель и постсинаптическую
мембрану с элементами постсинаптических плотных проекций. Такие синапсы присутствовали чаще всего в
промежуточном слое формирующейся коры эмбрионального мозга (Рис. 2).

Рис. 2 – Формирующийся синапс в промежуточном слое коры головного мозга. Основная группа, плод 12 недель,
ув. 40 000
Более поздние (11-12 недель) стадии развития характеризовались возрастанием численной плотности везикулярных
синаптических контактов и усложнением их структуры, однако характерным отличием их структуры являлось значительно
меньшее число синаптических везикул в пресинаптических терминалях по сравнению с зрелой тканью мозга.
Отмечено замедление формирования всех описанных видов контактов в развивающемся мозге эмбрионов и
плодов от женщин, страдающих алкоголизмом. Их характеризовало меньшее количество самих контактов, сниженное
число синаптических везикул и общая структурная незрелость.
При анализе свойств бензодиазепиновых рецепторов синаптосомальных мембран показана их вариабельность при
различных сроках гестации. На ранних стадиях (7-9 недель) константа диссоциации синаптосом материала мозга от
женщин, страдающих алкоголизмом, характеризовалась значениями 1,406 нМ, с увеличением срока до 11 недель
значения несколько возрастали и достигали 1,80,05 нМ. Значительный рост показателей наблюдался в сроки
гестации 11-13 недель – 2,00,06 нМ, а на 14 неделе – 2,20,08 нМ, что характеризует снижение аффинности
рецепторов на 13 неделе и достижение уровня аффинитета рецепторов взрослого мозга.
С увеличение срока гестации наблюдалось возрастание числа мест связывания лиганда, что, вероятно,
объясняется трансформацией синаптосомальных мембран в результате фосфорилирования, гликирования основных
мембранных белков в процессе развития и дифференцировки.
Свойства рецепторов синаптосомальных мембран анализируемого материала мозга от больных алкоголизмом женщин
имели значительные отличия аффинитета. На этом материале показано повышение значений константы диссоциации,
означающее снижение аффинитета синаптосомальных рецепторов к лиганду, и рост числа мест связывания.
В заключение следует отметить, что пренатальная алкогольная интоксикация вызывает в растущем мозге
эмбрионов и плодов задержку синаптогенеза, выявляемую как незрелость структурных компонентов синаптических
мембран, замедленное формирование везикулярных контактов. Кроме структурной компоненты влияния, выявлено,
что алкоголизация материнского организма, приводя к снижению аффинитета синаптосомальных бензодиазепиновых
рецепторов, вызывает нарушение нейромедиаторных процессов мозга, особенно на стадиях развития до 12-13 недель.
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Аннотация
С помощью традиционных характеристик аналитического качества оценена сопоставимость результатов скорости
оседания эритроцитов (СОЭ), полученных референтным методом Вестергрена на анализаторе DESAGA SEDIPLUS
S2000 (Desaga Sarstedt-Gruppe, Германия) и телеметрическим методом измерения кинетики агрегации эритроцитов с
помощью прибора ТЕСТ 1 (AliFax, Италия). Межприборная воспроизводимость в среднем составила 2,7%, а
смещение – 8,2%. Разбиение диапазона измерений на значимые с точки зрения клинической интерпретации
интервалы показало отсутствие статистически значимых различий при измерении СОЭ выше 15 мм/час (p>0.05).
Гармонизация методов экспресс диагностики скорости оседания эритроцитов с помощью изучения характеристик
аналитического качества и сравнения результатов проб пациентов с референтным методом позволила получить
представление о приемлемой сопоставимости изучаемых параметров и особенностях интерпретации СОЭ в разных
диапазонах измерения изучаемого параметра.
Ключевые слова: скорость оседания эритроцитов, кровь, смещение, сопоставимость.
HARMONIZATION OF INSTANT DIAGNOSIS METHODS OF ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE
IN MEDICAL LABORATORIES PRACTICE
Research article
Khorovskaya L.A.1, *, Ivanova L.I.2, Malakhova M.Ya.3, Bolshakova G.D.4, Syasina Т.V.5, Zimina V.A..6,
Zhilenkova Yu.I.7, Slepysheva B.V.8
1
ORCID: 0000-0003-4754-7647,
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint Petersburg, Russia;
2
ORCID: 0000-0002-1265-4736;
LabStory LLC, Saint Petersburg, Russia;
3
ORCID: 0000-0001-8147-9097;
4
RCID: 0000-0002-9311-8264;
5
ORCID: 0000-0001-7934-7637;
6
ORCID: 0000-0001-8863-7214;
7
ORCID: 0000-0003-2756-0334;
8
ORCID: 0000-0001-7075-5618;
3, 4, 5, 6, 7, 8
Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint Petersburg, Russia
* Corresponding author (Lina_khorov[at]mail.ru)
Abstract
The comparability of the erythrocyte sedimentation rate (ESR) was estimated with the use of the traditional analytical
quality characteristics. The results were obtained by the Westergren reference method on the DESAGA SEDIPLUS S2000
analyzer (Desaga Sarstedt-Gruppe, Germany) and the telemetric method of measuring the erythrocyte aggregation kinetics
with the use of TEST 1 instrument (AliFax, Italy). The inter-instrumental reproducibility is 2.7% on the average with a shift of
8.2%. The division of the measurement range into significant intervals from the viewpoint of clinical interpretation showed no
statistically significant differences when measuring ESR above 15 mm/hour (p> 0.05). Harmonization of instant diagnosis
methods of erythrocyte sedimentation rate by studying the characteristics of the analytical quality and comparing the results of
the patients' samples with the reference method made it possible to obtain an idea of the acceptable comparability of the
studied parameters and the features of the ESR interpretation in different ranges of the studied parameter.
Keywords: erythrocyte sedimentation rate, blood, displacement, comparability.
Проблема переоснащения клинико-диагностических лабораторий является актуальным вопросом практического
здравоохранения. На смену старым технологиям приходят новые, позволяющие быстро и качественно выполнить
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лабораторное исследование. В связи с этим встает вопрос о гармонизации результатов лабораторных исследований,
подразумевающей анализ сопоставимости данных, получаемых на различном оборудовании, и особенности их
интерпретации практикующими врачами. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) является высокочувствительным, но
неспецифическим индикатором состояния организма, косвенно указывающим на наличие воспалительного процесса,
злокачественных новообразований или других патологических состояний. Современная лабораторная медицина
рассматривает в качестве наилучшего метода для оценки воспалительной реакции измерение концентрации С-реактивного
белка (СРБ) [1]. Однако врачи, следующие традиционным методам диагностики, назначают определение СОЭ,
ориентируясь на предыдущий опыт использования данного теста, свои собственные знания и на данные литературы.
Традиционно СОЭ определяется методами Панченкова и Вестергрена (Westergren). Международным комитетом
по стандартизации в гематологии (ICSH) для определения СОЭ рекомендован метод Вестергрена [2]. В настоящее
время для измерения СОЭ предложены многочисленные автоматические и полуавтоматические анализаторы,
использующие метод Вестергрена [3].
Чтобы исследовать СОЭ традиционным методом, необходимо потратить 1 час времени, тогда как для измерения
других показателей уходит не более 15 минут. Для измерения СОЭ по методу Панченкова используется капилляр, а по
методу Вестергрена – специальный капилляр или пробирка, что существенно усложняет определение данного
параметра. В 90-е годы компанией AliFax (Италия) был разработан метод измерения кинетики агрегации эритроцитов
с использованием автоматических СОЭ-метров. Внедрение новой технологии позволяет измерить СОЭ за 20 секунд,
причем, для этого нет необходимости применять специальный капилляр, т.к. кровь на исследование берется из
пробирки для гематологического анализа. Результаты измерений, выраженные в миллиметрах в час (мм/час),
сопоставимы со значениями, полученными методом Вестергрена. Коэффициент корреляции результатов определения
СОЭ, полученных данным методом и методом Вестергрена составляет 0,94-0,97 [4].
Для правильной интерпретации данных лабораторного исследования необходимо иметь информацию о
сопоставимости результатов, полученных на различных анализаторах СОЭ [5]. Для проведения сравнения
анализаторов применяются подходы международной стандартизации, разработанные Институтом КлиникоЛабораторных Стандартов (CLSI) для верификации испытуемого прибора с тестируемым с использованием
статистического аппарата, подтверждающего достоверность полученных результатов [6].
Целью настоящего исследования явилось изучение сопоставимости результатов СОЭ, полученных разными
лабораторными технологиями: классическим стандартизованным методом Вестергрена на анализаторе DESAGA
SEDIPLUS S2000 (Desaga Sarstedt-Gruppe, Германия) и телеметрическим методом на анализаторе ТЕСТ 1 (AliFax, Италия).
Задачи исследования включали анализ смещения, оценку межприборной воспроизводимости и влияния
аналитических факторов на клиническую интерпретацию результатов СОЭ.
Материалы и методы. Взятие венозной крови у обследуемых пациентов для исследования осуществляли путем
венепункции кубитальной вены в 2 пробирки: одну с использованием вакуумных систем забора крови, в которых в
качестве антикоагулянта применялся К2ЭДТА (Vacuette, Greiner Bio-One), другую вакуумную пробирку для
определения СОЭ S-Sedivette (Sardtedt) с 0,106 молярного раствора тринатрийцитрата. Исследование СОЭ выполняли
в течение 2 часов после забора крови.
Сопоставление результатов измерения СОЭ на анализаторе ТЕСТ 1 (AliFax, Италия) и анализаторе DESAGA
SEDIPLUS S2000 (Desaga Sarstedt-Gruppe, Германия) было проведено у 61 планового пациента в Медицинском Центре
«ЛабСтори» и Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург.
Показания СОЭ, полученные на анализаторе DESAGA SEDIPLUS S2000 (Desaga) расценивались как референтные в
соответствии с требованиями ICSH [4]. По данным Национальной академии клинической биохимии и стандартизации
США аналитическая вариация для определения СОЭ методом Вестергрена составляет 18,99%, что может рассматриваться в
качестве приемлемой границы для определения СОЭ [7]. В настоящем исследовании за приемлемую ошибку (АТЕ, total
allowable error) была условно принята величина общей ошибки (ТЕ %, total error).
Результаты анализировались с помощью компьютерной программы, разработанной Ассоциацией по Клинической
Биохимии и Лабораторной Медицины Великобритании (ACB) по оценке смещения и точности результатов
лабораторного исследования [8], позволяющей провести регрессионный анализ данных с анализом аналитической
вариации из измеренных дубликатов проб по одному измерению на анализаторе Тест 1 и Desaga, показателями
смещения для всех измеренных проб в целом, а также в зависимости от различных диапазонов величины СОЭ в
исследуемой группе пациентов. Разделение на диапазоны значений СОЭ важно для клинической интерпретации
результатов с учетом аналитической точности измерительной процедуры [9]. Статистически значимые различия в
показаниях СОЭ, полученных на разных анализаторах, оценивались с помощью t-критерия для парных выборок.
Проведенное исследование при измерении 61 пробы в интервале измерения от 2 мм/час до 81 мм/час выявило
значимые различия между результатами, полученных на двух анализаторах СОЭ (p<0,01).
Межприборная воспроизводимость при измерении СОЭ определялась с помощью коэффициента аналитической
вариации (CV%) и стандартного отклонения (SD). Показатель аналитического коэффициента вариации (CV%),
полученного из дубликатов при измерении проб на анализаторах Тест 1 и Desaga составил 2,7 % при стандартном
отклонении (SD) 1,3 мм/час. Эти показатели изменялись в зависимости от диапазона измерения СОЭ: SD имело
тенденцию к увеличению с возрастанием числовых значений СОЭ, а CV% - к уменьшению (рис. 1).
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Рис.1 – Межприборная воспроизводимость при измерении СОЭ на анализаторах Тест 1 и Desaga
Полученные результаты межприборной воспроизводимости показали более высокие точностные характеристики,
чем при исследовании воспроизводимости измерения СОЭ по методу Панченкова, где CV% составил 21,0±15,3 % [10]
График регрессии сравнения результатов располагался рядом с линией Х=Y, при низких значениях СОЭ был
несколько выше ее и немного ниже – при высоких, что отразилось на показателях регрессии. Большинство (88%)
результатов находилось в зоне приемлемой ошибки (рис. 2)

COЭ, мм/час

90
OLR

80

Mean
Median

70

Тест 1

60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Desaga
Рис. 2 – График регрессии сравнения результатов измерений СОЭ нализаторов ТЕСТ 1 и Desaga. Сплошная линия
– график регрессии, пунктирная линия по бокам от графика регрессии – ATE, пунктирная линия в центре – X=Y
(равная линия)
Показатель смещения ТЕСТ 1 по сравнению с Desaga составил 1,6 мм/час или 8,2%. Для оценки влияния на
интерпретацию полученных значений СОЭ, интервал измерения был разбит на 3 диапазона: от 2 до 15 мм/ч, от 17 до
30 мм/ч и выше 30 мм/ч. При сравнении результатов с низким значением 2-15 мм/час результаты различались на 1,8
мм/час, что составило 21,1% (p<0,05). При значениях СОЭ 16-30 мм/час значимых различий между результатами СОЭ
на анализаторах DESAGA и ТЕСТ выявлено не было (р>0,05), смещение составило 2,6 мм/час (11,7%), что указывает
на хорошую сопоставимость результатов в этом важном с точки зрения диагностики патологических состояний
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измерительном интервале. В зоне высоких значений выше 30 мм/час результаты отличались в среднем на 0,8 мм/час,
что также позволяет правильно проводить интерпретацию (таб.1).
Таблица 1 – Показатели СОЭ полученные при использовании анализаторов
Диапазон
Кол-во
Смещение,
Смещение,
p-значение
СОЭ, мм/час
проб
B, мм/час
B%
2 - 15
35
1,8
21,1
0,032*
16 - 30
17
2,6
11,7
0,227
> 30
9
-1,0
0,8
0,717
Примечание: * – p<0,05.

ТЕСТ 1 и DESAGA
Slope
Intercept
0,94
0,94
0,78

2,38
4,05
10,57

Международные критерии качества не определяют величину допустимого смещения для измерения СОЭ. В
настоящем исследовании смещение анализировалось как разница между полученными значениями анализатора Тест 1
с принятыми за референтные показания Desaga. Результаты сравнения были в допустимых пределах, что отражено на
графике смещения (рис. 3). За приемлемый показатель смещения был принят показатель ±10,0 % с учетом
особенностей клинической интерпретации результатов измерения показателей СОЭ.
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Рис. 3 – График смещения результатов анализаторов СОЭ ТЕСТ 1 и Desaga:
По оси абсцисс – величина СОЭ, по оси ординат – разница между результатами СОЭ на анализаторах ТЕСТ 1 и
Desaga. Сплошная линия – график смещения, линии пунктирные по бокам – приемлемое смещение, линия пунктирная
в центре – график тренда
Таким образом, гармонизация методов экспресс диагностики скорости оседания эритроцитов в практике
медицинских лабораторий с помощью изучения характеристик аналитического качества и сравнения результатов проб
пациентов, полученных на анализаторах СОЭ ТЕСТ 1 и Desaga Sediplus S2000 позволила получить представление о
приемлемой сопоставимости изучаемых параметров и особенностях интерпретации СОЭ в разных диапазонах
измерения. Практикующих врачей необходимо информировать о различиях в референтных значениях СОЭ при работе
разными методами и технологиями по определению данного параметра для оптимизации интерпретации результатов.
Оперативность выполнения процедуры измерения СОЭ на анализаторе ТЕСТ 1 с использованием стандартных
вакуумных пробирок для гематологических анализаторов, а также хорошее качество получаемых результатов,
позволяет эффективно применять данный СОЭ-метр в практике современных клинико-диагностических лабораторий.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние процесса глобализации на развитие миросистемы. Сделан всесторонний обзор
позиций ведущих исследователей разных научных направлений и исторических периодов. В процессе развития
мирового сообщества феномен глобализации, изначально возникший в экономической области, постепенно
распространился на все сферы человеческой жизнедеятельности (политическую, социальную и духовную). Автор
приходит к выводу, что глобализация неолиберального варианта, навязанная миру транснациональной олигархией, в
основе которой лежат принципы рыночного фундаментализма и стремление к извлечению сверхприбылей, несёт
серьёзную опасность современному обществу, способствуя росту безработицы и нищеты, усугубляя экологическую
ситуацию и привнося примитивную стандартизацию в культуру. По мнению автора, современный мир находится в
переходном периоде – эпохе неопределённости. Соответственно, ставится вопрос о поиске жизнеспособной
идеологической альтернативы, необходимой для достижения равномерного развития и социальной справедливости.
Ключевые слова: глобализация, мондиализм, глобальная экономика, капитализм, транснациональный капитал,
неолиберализм, глобальные проблемы.
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Abstract
The article considers the influence of the globalization process on the development of the world system. A comprehensive
review of the leading researcher’s opinions on different scientific trends and historical periods was made. The phenomenon of
globalization, which originally arose in the economic field, gradually spread to all spheres of human life (political, social and
spiritual) during the process of development of the world community. The author comes to the conclusion that the
globalization of the neoliberal variant, imposed on the world by the transnational oligarchy, based on the principles of market
fundamentalism and the desire to extract superprofits, pose a serious threat to modern society, contributing to the growth of
unemployment and poverty, exacerbating the ecological situation and introducing a primitive standardization into culture.
According to the author, the modern world is in a transition period the era of uncertainty. Accordingly, the question is raised
about the search for a viable ideological alternative necessary to achieve even development and social justice.
Keywords: globalization, mondialism, global economy, capitalism, transnational capital, neoliberalism, global problems.
Объективным процессом развития мирового сообщества является глобализация, посредством которой происходит
формирование сложной многоуровневой системы общественно-экономических отношений. В рамках данного феномена
наблюдается значительное усиление политических, социально-экономических, информационных и культурных
взаимосвязей стран всего мира. В политическом контексте глобализация или так называемый «мондиализм» стремится к
установлению наднациональных институтов управления – единого мирового правительства. В экономическом смысле
глобализация олицетворяет процесс формирования взаимосвязанной монолитной глобальной экономики, единого рынка
товаров, капитала и услуг. Таким образом, под глобализацией понимается исторический процесс унификации всех сфер
человеческой жизнедеятельности в первую очередь изменение структуры мирового хозяйства, понимаемого как тесное
переплетение субъектов мировой экономики на основе интернационализации, транснационализации и либерализации,
связанных друг с другом системой политических отношений. Следовательно, капитализм, как общественный строй и
идеология, призывающая к увеличению капитала и получению сверхприбылей, занимает центральное место в данном
социальном процессе и тенденции мирового развития.
Глобализация мировой экономики исследовалась и продолжает активно исследоваться учёными разных школ и
направлений. Принято считать, что именно Карл Маркс первым ввёл в литературу понятие «глобализация», однако в
XIX в. данный термин использовался в значении «интенсивная международная торговля». Основываясь на
миросозерцании универсализма эпохи Просвещения, Маркс развил идею возникновения глобальной системы
капитализма, а затем, посредством пролетарской революции, – утопию превращения человечества в единое глобальное
гражданское общество без государства – коммунизм [1]. Эта утопия не состоялась, советская правящая элита пошла по
пути строительства коммунизма в отдельно взятой стране, несмотря на оппозицию ортодоксальных марксистов.
Более чем за сто лет до начала глобализации как активной фазы развития капитализма К. Маркс дал
исчерпывающий анализ данного феномена. Ключевым аспектом учения Маркса стало описание имманентно
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хаотической природы капитализма, в значительной степени подверженной кризисам и нестабильности. Он утверждал,
что беспрестанное стремление к прибыли рано или поздно заставит компании автоматизировать рабочие места и
начать производить всё больше товаров, одновременно уменьшая заработную плату рабочих до тех пор, пока они,
наконец, не смогут приобретать продукты своего труда. Компании производят и производят до тех пор, пока не
остается никого, кто мог бы купить их продукцию.
Размышления о перепроизводстве привели Маркса к предсказанию явления, которое в настоящее время получило
название «глобализация» – распространение капитализма по всему миру в поисках новых рынков сбыта продукции.
Маркс писал: «Постоянная потребность в расширении рынка для сбыта продукции гонит буржуазию по всей
поверхности земного шара». Он не только точно предсказал то, что произошло в XX в., он также объяснил причину
этого явления: беспрестанный поиск новых рынков и дешёвой рабочей силы, а также постоянная потребность в
природных ресурсах – это звери, которых необходимо непрерывно кормить [2].
В. Ленин развил учение Маркса и впоследствии сформулировал теорию империализма как высшей стадии
капитализма. Он описал непрекращающуюся конкуренцию между капиталистами и, как следствие, централизацию
капитала, которая, после слияния банковского капитала с промышленностью, образует «финансовый капитал», способный
бросить вызов существующему мировому порядку и начать новый передел территорий всего мира. Более того, Ленин
создал теорию неравномерного развития при капитализме, описывающую захватническую и агрессивную политику
финансового капитала. Политическая элита и капиталистический класс, согласно теории, прочно закрепили за собой право
гиперэксплуатации рабочей силы и извлечения сверхприбылей из колоний [3]. Не углубляясь в философское значение
концепции, порождающей множество противоречий, можно сделать вывод, что данная теория предвидела некоторые
явления, наблюдаемые в современной мировой экономике. Следует подчеркнуть, что настоящая теория легла в основу
современного неомарксистского понимания глобализации и оказала существенное влияние на мир-системный подход.
Одним из первых современных учёных, занимающихся исследованием основных процессов глобализации, был
американский экономист Теодор Левитт. Благодаря его статье «Глобализация рынков», написанной в 1983 г., термин
«глобализация» плотно закрепился в лексиконе современных учёных. Левитт утверждает, что к концу XX в.
глобальные рынки достигли невообразимой ранее величины. В рамках новой экономической реальности, корпорации
стремятся извлечь пользу из этого посредством огромной экономии на стадиях производства, распределения,
управления и маркетинга. Тем самым снижая цены на товары и услуги, корпорации приобретают возможность
избавиться от своих конкурентов на рынке. Поэтому крупные корпорации делают акцент на глобально
стандартизированных продуктах, имеющих низкую цену, вместо товаров, изготавливаемых для определённых
потребителей. Т. Левитт предсказывает, что структура предпочтений «гомогенизируется», а современный мир
движется к слиянию в единую общность [4].
Британский учёный и один из основателей теории культурной глобализации Роланд Робертсон, напротив, считает,
что, те корпорации, которые производят и продают свои товары в глобальных масштабах, вынуждены адаптировать
свою продукцию к определённым локальным рыночным условиям. Робертсоном был введён термин «глокализация»,
то есть процесс сосуществования региональных черт и особенностей на фоне развития массовой глобальной
культуры. Следовательно, глобализация развивается в двух направлениях одновременно: на уровне мировых элит
происходят внушительные интеграционные процессы и формирование единой доминирующей глобальной идеологии,
а на региональном уровне – полная архаизация и потеря всякого рода универсализма. По Робертсону, данный процесс
неоднозначен и может привести к созданию глобального общества так же, как и спровоцировать развитие совершенно
«нового варварства», «архаизма», «регионализма» и «локальности» [5].
Дэниэл Белл, американский социолог и публицист, предложил совершенно иной подход к рассмотрению
глобализации. Концепция постиндустриального общества, описанная Д. Беллом в его книге «Грядущее
постиндустриальное общество» в 1972 г., является на данный момент, пожалуй, наиболее авторитетной и известной
концепцией. В рамках данной теории Белл показал развитие общества как переход между тремя стадиями –
доиндустриальным, индустриальным и постиндустриальным обществами. Основой каждой стадии является
доминирующий вид производства – сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Белл выделяет три
технологические революции, послужившие сильнейшим толчком к развитию человечества. Первой технологической
революцией является изобретение паровой машины в XVIII в. и последующая Промышленная революция,
прокатившаяся по всем передовым странам Европы и Америки. Импульсом к началу второй технологической
революции стали научно-технологические достижения в области химии и электричества. Ну и, наконец, создание
компьютеров и дальнейшая массовая информатизация стали причиной третьей технологической революции.
Отличительной же чертой постиндустриального общества является главенство знания, а не собственности. Д. Белл
писал: «Если в течение последних ста лет главными фигурами были предприниматель, бизнесмен, руководитель
промышленного предприятия, то сегодня «новыми людьми» являются учёные, математики, экономисты и другие
представители новой интеллектуальной технологии» [6].
Элвин Тоффлер, не менее известный американский социолог и философ, один из авторов концепции
постиндустриального общества, фактически восполняет теорию Белла, считая, что постиндустриальное
(информационное) общество станет основой для процветания всего человечества в будущем. Тоффлер делает акцент на
наличие ключевого продукта, присущего той или иной технологической волне, обладание которым является
приоритетным для государства. В периоды Античности и Средневековья подобным продуктом была земля (аграрное
общество). В индустриальную эпоху – сырьё и рынки сбыта продукции. Третья технологическая волна характеризуется
наличием информации как высшей ценностью, а «экономика знаний» – высшей стадией развития постиндустриального
(информационного) общества. Тоффлер сделал замечательные прогнозы, многие из которых уже стали реальностью [7].
Последователи неолиберальной концепции развития глобализации Джордж Сорос и Збигнев Бжезинский
трактуют глобализацию как новую эпоху в истории всего человечества, основанную на гегемонии Западной
цивилизации, центром которой являются США, распространяя западные либерально-демократические ценности и
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отстаивая принципы однополярного мира. Следовательно, глобальная система строится на принципах
«вестернизации», где США как единственная сверхдержава является главным геостратегическим и экономическим
центром мира, а американское общество и образ жизни – единственным справедливым типом социальной
организации. Согласно Бжезинскому, одним из наиболее опасных геополитических противников глобализации
неолиберального характера является Россия, которую он называет «чёрной дырой» в самом центре Евразии.
Бжезинский настаивает, чтобы Россия стала частью нового глобального сообщества и отказалась от собственной
цивилизационной модели, самостоятельной геополитической роли и амбиций, оказывающих существенное влияние на
российскую государственность и в целом русский народ в течение последних веков [8]. Сорос же утверждает, что
глобализация неизбежна и наибольшей активностью в данном процессе обладают такие ресурсы, как финансы,
капитал и информация. Сорос считает, что государство не должно нарушать принципы «рыночного
фундаментализма», то есть любое влияние государства на рыночные процессы является вредным. Роль же государства
со временем должна становиться менее существенной, а национальные особенности – менее заметны [9]. По мнению
автора, Сорос пошёл дальше Бжезинского, пытаясь привить рыночные принципы не только экономической, но и
другим сферам общественной жизни (политической, социальной и духовной). Однако привнесение рынка в остальные
социальные сферы приводит к их полной деградации и примитивизации. Ярким примером являются попытки
включить рыночные принципы в культуру, после которых наблюдается полное или частичное разрушение высокой
культуры и распространение массовой, которая со временем вырождается, теряя систему ценностей и моделей
поведения, присущих высококультурному обществу. Следовательно, Сорос всячески поддерживает права на
феминизм, однополые браки, аборты и иной контроль над рождаемостью, эвтаназию, легализацию наркотиков и т.д.,
выступая за глобализацию во всех её проявлениях.
Говоря о глобализации, невозможно обойти стороной Иммануила Валлерстайна, талантливого американского
социолога, политолога и философа, последователя неомарксистской концепции теоретической трактовки глобализации.
Валлерстайн является основателем наиболее распространенной версии мир-системного анализа. Согласно Валлерстайну,
формирование капиталистической системы было изначально глобальным и мировым по своему масштабу процессом,
поэтому глобализации как минимум пятьсот лет. Эта система представляла собой три зоны: ядро, периферию и
полупериферию. Ядром были страны Западной Европы, впоследствии также и страны Северной Америки, в которых
проходило бурное развитие капитализма. Следует отметить, что капитализм представляет собой явление колониальное
по своей сути, так как основывается на глобальном разделении труда: дешёвые или бесплатные ресурсы, в том числе
человеческие (рабы), сосредоточены на периферии, а благоприобретатели – в ядре. Страны полупериферии, не столь
зависимые от ядра, как страны периферии, но менее самостоятельные, чем страны ядра. С XVI в., то есть с момента
возникновения капитализма, и по настоящее время, мировая система изменилась незначительно. Ядро развивалось за
счёт эксплуатации периферии под разными предлогами – от прямой колонизации и работорговли до современной
экономической, социальной и политической эксплуатации богатым Севером бедного Юга. В настоящее время во главе
индустриально развитых стран стоят представители промышленной и финансовой олигархии, которые осознают, что
само их существование, а также обогащение, безопасность и преемственность напрямую связаны с поддержанием
глобальной системы капитализма [10].
В XX в. мировая система достигла границ своего развития, и пространства для дальнейшей экспансии больше не
осталось. Это означает, что мировой капитализм стоит на грани исторического исчезновения: он возник в
определенных исторических условиях и дошёл в реализации своей модели до предела. Либеральная идеология,
являвшаяся её основой, рассеивается в отсутствии масштабной идеологической альтернативы (которой долгое время
был коммунизм). Валлерстайн утверждает: «Структурные ограничения процесса бесконечного накопления капитала,
который управляет нашим миром, достигли носовой части судна и теперь действуют как функциональный тормоз.
Они создают хаотическую ситуацию. Через пятьдесят лет из этого хаоса появится новый порядок». Современная
глобализация, таким образом, есть не начало нового процесса, а конец и завершение старого. Чем кончится «эра
перехода», Валлерстайн не уточняет, признаваясь: «Мы стоим лицом к лицу с неопределенностью» [11].
Сэмюэл Хантингтон, американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения
цивилизаций, также не делает никаких конкретных прогнозов, но с долей уверенности заявляет о грядущих
противостояниях. Автор выделил несколько доминирующих мировых цивилизаций: европейская (включая
североамериканскую), православная (русская), исламская, конфуцианская, индуистская, латиноамериканская и
африканская; которые обладают специфическими чертами в первую очередь – культурой. Наглядным примером автор
доказал, что культурные и религиозные различия в конфликтах цивилизаций играют наиболее важную роль, чем
идеологические и экономические. Поэтому общества, объединенные идеологией, но исторически разделённые
культурно, распадаются, как это случилось с Югославией и Советским Союзом. Следовательно, страны, схожие в
культурном плане, чаще всего сотрудничают политически и экономически. Хантингтон придаёт большое значение
экономической глобализации, являющейся основой могущества того или иного «стержневого» государства или
группы государств. Глобализация, согласно мнению политолога, ведёт к ослаблению конкретного национального
государства, но одновременного усиливает «цивилизационное самосознание» (принадлежность народов и
национальных государств к определённой цивилизационной модели). Он обратил внимание на тотальную гегемонию
европейской цивилизации. Западная политика, расширяя свою экспансию, охватывая всё больше сфер общественной
жизни, порождает агрессию незападных цивилизаций, пытающихся сохранить свои позиции. Разумеется, в рамках
рассматриваемого мироустройства «война цивилизаций» приобретает действительно необратимый характер [12].
В своей основе современная глобализация имеет неолиберальную европейско-американскую тенденцию и
развивается в интересах нескольких развитых стран и транснациональных корпораций. Процесс глобализации и
усиление роли ТНК приводят к беспрецедентному и беспощадному росту неравенства повсеместно, усугубляют
экологическую обстановку в мире, поощряют вмешательство международных институтов во внутренние дела
суверенных государств и многое другое. В связи с этим широкое распространение получают движения
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антиглобалистов, выступающих против глобализации в целом, и альтерглобалистов, отвергающих неолиберальную
глобализацию и глобальную власть транснационального капитала и отстаивающих принципы социальной
справедливости и защиту культурной идентичности народов всего мира. Такие всемирно известные учёные, как
Джозеф Стиглиц и Ноам Хомский открыто заявляют о вреде глобализационных процессов на подмостках Всемирного
социального форума, созданного в противовес Всемирному экономическому форуму в Давосе, предлагая
альтернативную модель развития глобализации. Редкий в наши дни случай, когда представители американской
интеллектуальной элиты не разделяют мнение западной правящей номенклатуры. Стиглиц критикует «рыночный
фундаментализм» и политику Вашингтонского консенсуса, считает, что условия, навязываемые МВФ стране-клиенту,
вызывают только экономические бедствия и совершенно не способствуют экономическому росту, а либерализация
международной торговли протекает исключительно в интересах незначительного числа транснациональных
корпораций. Глобализация, отмечает Стиглиц, требует глобального коллективного взаимодействия. Однако, чтобы
добиться социальной справедливости и сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами, необходимо
установить сотрудничество совершенно нового формата, где нет диктатуры международного финансового капитала
[13]. Однако подобные настроения не имеют массового распространения и не способны бросить вызов современному
мировому порядку. Глобализация, как и прежде, является неолиберальной и западной по своей природе, позволяющая
определенной группе субъектов мировой экономики успешно развиваться, а другим – бороться за выживание.
Таким образом, в каком бы направлении не развивалась глобализация, объективно она является неизбежным и
необратимым процессом. Кроме того, в конце XX столетия феномен глобализации породил так называемую «глобальную
экономику» как новую историческую реальность и современный этап эволюции МЭО, выраженной в переходе от
совокупности национальных экономик, связанных между собой обменом произведённых товаров, к взаимопроникновению
всех экономических субъектов и их взаимозависимости друг от друга в международном масштабе. К сожалению, в
подобных условиях негативные тенденции современной глобализации только продолжают усугубляться. Глобализация и
современный мировой порядок имеют хищническую экспансионистскую природу, и, пожалуй, только Россия,
переосмыслив свою миссию и выработав жизнеспособную и жизнестойкую идеологию, может привнести в этот мир
определённые социальные и нравственные ориентиры, способные сбалансировать современную миросистему.
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Аннотация
Рассмотрены факты поставок бракованных или некачественных материально-технических ресурсов на крупные
промышленные предприятия. Сформулированы возникающие в связи с ведением претензионной работы затраты.
Описан один из источников информации для формирования оценки совокупной стоимости владения материальнотехническими ресурсами. Обоснована необходимость учета поставок некачественных материально-технических
ресурсов для учета всех затрат и последующего формирования совокупной стоимости владения.
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Abstract
The facts of deliveries of defective or poor-quality material and technical resources to large industrial enterprises are
considered. Formulated in connection with the maintenance of claim work costs are formulated. One of the sources of
information for forming an estimation of the total cost of ownership of material and technical resources is described. The
necessity of accounting for supplies of poor-quality material and technical resources to account for all costs and the subsequent
formation of the total cost of ownership is justified.
Keywords: total cost of ownership, material and technical resources, claim work, competitive procedure, procurement.
В классическом понимании совокупная стоимость владения (ССВ) используется для оценки стоимости
приобретения и эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования: проводится анализ стоимости
эксплуатации, а именно ремонта, технического обслуживания. Как правило, такое оборудование учитывается в
составе основных фондов предприятия. В связи с значительной стоимостью и длительным сроком использования,
временные и стоимостные характеристики ремонта и обслуживания данного оборудования контролируются,
например, такой параметр, как проведение регламентных операций, описанных производителем оборудования.
Основные аспекты применения ССВ описаны в работах [5, С. 347], [6, С. 36], [7, С. 454], [9, C. 71].
Тем не менее, можно отметить, что существуют предпосылки применения ССВ для оценки затрат при
использовании материально-технических ресурсов, а именно:
– материально-технические ресурсы, под которыми, в том числе, подразумеваются вспомогательные материалы,
запасные части, оказывают свое, немаловажное влияние на затраты предприятия, в первую очередь по причине
большого количества и объема их использования [8, С. 127];
– некоторое оборудование (электродвигатели, генераторы) и запасные части, несмотря на то, что их стоимость может
быть значительна, учитываются вне состава основных фондов предприятия, как материально-технический ресурс. Поэтому
возникает риск, что связанные с его эксплуатацией затраты, например, на обслуживание и замену, могут быть не учтены.
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Также можно отметить, что подход, основанный на отнесении ССВ запасных частей на стоимость самого
оборудования, в составе которого они используются [3, С. 84] не является исчерпывающим. Например, запасные
части нередко изготавливаются на ремонтно-механических заводах по причине невозможности приобретения
(прекращение выпуска) оригинальных запасных частей. Поэтому необходимо учитывать ССВ таких запасных частей
объектов основных фондов отдельно от непосредственно ССВ самого оборудования. Также в качестве иллюстрации
можно обратиться к шинам для большегрузных автомобилей, они весьма дорогостоящи и стоимость их владения
зависит в первую очередь от характеристик шин, условий эксплуатации, контролем за основными параметрами шин,
организации ремонта и обслуживания [1, С. 59], [2, C.115], [4, С. 164], [10, С. 106].
В связи с этим важно оценивать динамику поставок ресурсов низкого качества, сказывающегося на ССВ
эксплуатации ресурса, которую можно отследить с применением программных современных средств учета и
управления предприятием. Эта динамика должна стать основным критерием оценки ССВ при выборе поставщика, так
как она отражает:
– зафиксированные факты, получаемыми самим предприятием, а не оценками поставщиков;
– «слабые места» того или иного ресурса, в случае массового выявления одних и тех же дефектов.
Обратимся к практическим примерам случаев поставки некачественных/бракованных материально-технических
ресурсов на предприятия крупного вертикально-интегрированного холдинга в течение полутора лет. Отметим, что
значительная часть случаев относится к поставкам запасных частей или деталей технологического оборудования В
рамках исследования был изучен ряд случаев обнаружения и замены бракованных ресурсов. В первой части
исследования проанализированы замены деталей, которые используются в составе более крупного технологического
оборудования (электродвигатели, генераторы). Другая часть исследования была посвящена непосредственно запасным
частям и прочим ресурсам, среди которых также было обнаружено немало случаев брака и последующих возвратов.
Детально рассмотрим случай с поставкой генератора 4ПЭМГ-170-1/1, который отражает продолжительность
ведения претензионной работы и замены ресурса. Данный генератор был поставлен в декабре 2017 года, и, с учетом
времени нахождения на складе и установки на экскаватор, начал использоваться 20 декабря 2017 года. Время
эксплуатации генератора до выявления дефекта составило 38 дней. В феврале 2018 года генератор был демонтирован
по причине чрезмерного нагрева обмотки дополнительных полюсов. На установку и документальное оформление
дефектов, переговоры с поставщиком и передачу генератора поставщику было затрачено 34 дня. Все это время
генератор не использовался в работе. В марте 2018 генератор был передан поставщику для проведения ремонта, срок
которого составляет 45 дней. Таким образом, генератор лишь около 30% времени с момента приобретения
использовался по назначению.
Материально-технические ресурсы, описанные выше, имеют различную стоимость: от нескольких тысяч рублей
до 3 млн. руб. при этом имеют место неоднократные поставки некачественных ресурсов одними и теми же
поставщиками. Срок гарантийного ремонта или замена бракованного ресурса составляет от двух недель до 45 дней с
даты возврата поставщику.
Перечисленные факты демонстрируют необходимость их регистрации в базе данных системы закупок. После
рассмотрения данных случаев сформулируем следующие выводы:
– при составлении и рассмотрении претензий поставщику осуществляются затраты, связанные с комиссионным
рассмотрения бракованных ресурсов, составлением соответствующих актов, нередко – проведением испытаний в
собственных лабораториях, составлением писем руководству компании-поставщика;
– демонтаж бракованных ресурсов сопровождается не только непосредственно затратами труда на демонтаж, но и
остановками производственного процесса. Еще большее значение это приобретает при отсутствии ресурсов для
резервной замены;
– процесс замены ресурсов от момента обнаружения дефекта до поставки исправного ресурса может растянуться
не на один месяц, особенно если учесть повторные поставки бракованных ресурсов;
Отметим, что несмотря на то, что поставщики производят замену или гарантийный ремонт ресурсов, все затраты
на претензионную работу, монтаж/демонтаж, погрузку/выгрузку ресурсов, простои производства в большинстве
случаев остаются затратами предприятия, и их компенсация не производится. В случае с поставкой некачественного
угольного концентрата затраты были компенсированы, но лишь в задокументированной части, оценка стоимости
простоев производства, вероятно, не была произведена. Тем не менее, в ССВ ее необходимо учитывать. Таким
образом, в рамках исследования выявлена необходимость проведения оценки ССВ материально-технических ресурсов
для чего нужно создать базу данных претензионной работы, учитывающую случаи брака, работу по его устранению, и
возникающих в связи с этим затрат.
Отметим, что оценка ССВ должна осуществляться по перечням номенклатур, участвующих в регулярных
конкурсных процедурах поставщиков и может рассматриваться как оценка стоимости сотрудничества с поставщиком.
Безусловно, в настоящее время в закупочные комиссии данная информация также поступает, но чаще всего она
формируется неформально, на основе личных знаний и опыта. Таким образом, система мониторинга эксплуатации
позволяет систематизировать и унифицировать обработку информации для более полного и широкого использования.
Систематизированный учет факторов поставки некачественного материально-технического ресурса позволит
выявлять затраты, связанные с поставкой ресурсов, вести оценку их величины, влияния на ССВ и использовать эту
информацию при выборе поставщика в конкурсной процедуре.
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Аннотация
Эта статья посвящена философскому пониманию проблемы одиночества. Автор считает, что данный феномен
имеет отношение не только к экзистенциальной, но и к культурной и исторической динамике личности и общества.
Статья отражает исторический экскурс в изучение проблемы одиночества в философии. Явление одиночества
рассматривается на примере творчества конкретных философов и мыслителей. Автор прослеживает, как в процессе
развития философской мысли изменялось понятие одиночества, и выделяется два основных периода интерпретации
явления одиночества в ходе его анализа.
Ключевые слова: одиночество, отчуждение, уединение, индивидуальность, личность, автономность,
атомарность, изоляция.
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Abstract
This article is devoted to philosophical understanding of the phenomenon of loneliness. The author believes that this
phenomenon is relevant not only to the existential, but also to the cultural and historical dynamics of the individual and
society. The article reflects a historical digression into the study of the problem of loneliness in philosophy. The phenomenon
of loneliness is considered on the example of creativity of specific philosophers and thinkers. The author traces how during the
development of philosophical thought the concept of loneliness has changed and distinguishes two main periods of
interpretation of the phenomenon of loneliness in the course of its analysis.
Keywords: loneliness, alienation, solitude, individuality, personality, autonomy, atomicity, isolation.
Introduction
Complex and contradictory conflicts of the twentieth century brought to the fore a whole range of social and existential
problems, including the problem of loneliness. Loneliness is a complex social and spiritual phenomenon affecting the essence
of human existence. In modern science there is no single point of view on the nature and essence of loneliness, as well as the
reasons for its appearance. The urgency of the presented research is strengthened by the fact that the widespread occurrence of
the phenomenon of loneliness leads to the loss of the identity of a person, the erosion of its value motivation, and thus prevents
the development of strategies for personal and cultural development. In the future, it becomes impossible to create spiritual
creativity, aimed at the formation of new states of society, more appropriate to people's ideas about a worthy future. In other
words, the phenomenon of loneliness is related not only to the existential, but also to the cultural and historical dynamics of the
individual and society.
Conceptual provisions for the study of loneliness are formed at the beginning of the twentieth century. Existentialists, M. Buber,
A. Camus, J.-P. Sartre, C. E. Moustakas, believe that loneliness is an inalienable element of human existence [7], [8], [18], [23].
Phenomenologists, E. Husserl, A. Schutz, T. Luckmann, P. Berger, regard solitude as an experience, emphasizing the content side of
loneliness [6], [22], [25]. Loneliness as a psychological phenomenon is studied in the works of V. Frankl, E. Fromm, F. FrommReichmann [19], [20], [21, P. 344-349]. Sociologist D. Riesman has investigated the problem of loneliness as an individual's loss of
social connection [24]. The problem of loneliness has been the subject of scientific research relatively recently in Russia.
The aim of this study is to show the place of the problem of loneliness in the history of social and philosophical thought.
Material and methods
The author of the article uses the unity of historical and logical approaches, a combination of analysis and synthesis, a system
method, a comparative philosophical and cultural analysisas the methodological grounds for studying the problem of loneliness.
Results
Loneliness is one of the essential facets of human being, therefore the philosophical comprehension of this phenomenon
goes back to the ancient attempts of people's understanding of their existence and destiny. A peculiar interpretation of the
phenomenon of loneliness is already revealed in the ancient Greek philosophical culture. Since man in antiquity is understood
as living in the physical world, then, accordingly, the phenomenon of loneliness is primarily interpreted by Greek philosophers
as the physical state of man, as the degree of spatial isolation of the individual from the social whole.
The study of ancient authors’ works (Plato, Aristotle, Cynics, Roman Stoics) shows that loneliness is endowed with
negative characteristics [3], [4], [5], [16]. However, there is also a different attitude to loneliness in the late-antique culture,
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when it serves the narrow social circle of people - sages and philosophers. Loneliness, permissible in an ancient society, is
intellectual loneliness. In this case, loneliness is the positive beginning.
The sage as an image of a lonely person and the ideal of ancient philosophy manifests itself in two forms. Firstly, he feels
loneliness as a defect of himself, as a flaw that does not allow him to be inside the life of a police or have friendly ties keeping
from falling into solitude or isolation. Secondly, a lonely sage, striving to achieve identity with the Truth, conversing with the
divine level of "I".
A new understanding of the phenomenon of loneliness arose in the Middle Ages. According to this insight, despite everyday
communication all people are in the deep and inescapable loneliness of their spiritual life. Christianity provides a unique experience
of a lonely God-man - Jesus Christ. It invites every person who is in search of divine truths to follow his example from birth to death,
accumulating in his life the experience of religious loneliness. Recognition of the need for religious loneliness can be traced in the
medieval philosophical and theological tracts, in particular, in the works of Blessed Aurelius Augustine. The solitude of Augustine
the Blessed is expressed in the idea of alienating the human essence from God. According to the philosopher, the human soul is so
lonely and unhappy in this world of the world because it doesn’t know God [1, P. 8-9].
With the completion of the Middle Ages, philosophical thought is increasingly turning not to the absolute and eternal God, but to
man himself, to his universal essence. The problems of the individual become the center and goal of all cognition and thinking in
general. For the multifaceted personality of the New Time, which has realized its uniqueness and does not identify itself with any of
the objective and social hypostases, loneliness becomes an urgent need and begins to be evaluated as a manifestation of the creative
and moral principles in man and to be associated with the productive activity of man. This understanding of the problem of loneliness
develops in the works of F. Petrarch, L. da Vinci, M. Montaigne [4, P. 85-89], [11], [15].
Comprehending his individuality and autonomy, the individual begins to feel his insignificance in comparison with the
surrounding world, with all that is not included in his "I". As a result, he feels lonely and lost in the world, detachment from
others. Man turns out to be a kind of "Robinzone" in the infinity of the universe. "Let a man think about himself again and
compare his existence with all that exists, let him feel how he is lost in this deaf corner of the universe," exclaims Blaise Pascal
[14, P. 8]. According to the French thinker, loneliness reflects the inner discord of the person with himself, perceived by him as
the inferiority of his relations with the world, as a loss of all hope and disappointment in any possible perspective. In solitude,
the emptiness of man's inner world is highlighted. Thus, loneliness, generated by subjective and objective causes, is necessary
for deepening into oneself and to overcome the emptiness and abyss of the human soul.
The motive for atomicity of an individual, expressed by Pascal, continues in Leibniz’s monadology. The German philosopher
emphasizes that monads - simple individual substances - do not have "windows", that is, they are deprived of the ability to interact
with other monads. This statement by Leibniz, from the point of view of A. Reno, leads to an ontological promotion of the
individualistic theme of independence [17, P. 182-183]. Man becomes completely free from external influences - God, nature, others,
and is able to control himself through his mind. The notions of "autonomy" and "independence" of the human individual are
connected in modern times with rationality. It is thanks to reason that a person can exist as an individual, comprehend himself as a
person, and at the same time enter into communication and moral relations with other people.
However, the powers of the mind are in doubt. This is largely due to socio-economic and political factors: the American
War of Independence, the cycle of bourgeois revolutions in Western Europe, the emergence of a market and liberal ideology,
an industrial revolution. "The Kingdom of Reason" turns into the rule of the bourgeoisie, and public consciousness embraces
the problem of the contradiction between the ideal and reality. This contradiction becomes the leitmotif of romanticism, a
general cultural movement engendered by the reaction of the first quarter of the 19-th century.
The recognition of a person's highly valued position is rooted in Romanticism in the idea of its uniqueness and originality.
Romantics expose outstanding personalities and people who are imbued with a divine beginning to the rank of Ideal. The most
complete expression of this view can be traced in the writings of Thomas Carlyle, who proclaimed the cult of a heroic
personality. The life of a great man, according to the thinker, is "not an idle walk, he wanders among people, saving their souls
and sowing good seeds, meanwhile, his own soul lives alone, in remote areas of the universe", in eternity, unknown to a
mediocre crowd of people [9, P. 338].
A romantic understanding of loneliness is reflected in the philosophy of American transcendentalism, whose main
representatives were Ralph Emerson and Henry Thoreau. According to their teaching, the world obeys some transcendental
ideal forces that permeate the being of nature, manifesting itself in the beauty of a virgin landscape. Every being, and, above
all, a person, is endowed with enormous powers, the main of which is his complete individual autonomy in relation to society
and the world as a whole. Neither the state, nor God, nor anything else have power and superiority over a man who is selfvaluable regardless of external circumstances. The inner world of a man is regarded as a monadic macrocosm occupying the
most important position in the structure of the world. "Immersion in this macrocosm opens the possibility for a person to truly
communicate with the super-soul and through this with other people" [12, P. 160]. Such immersion in self and self-disclosure
is "spiritual loneliness", which leads to sublimity.
The work of two philosophers and outstanding representatives of European culture of the nineteenth century - Friedrich
Nietzsche and Soren Kierkegaard - marks the entry of Western philosophical consciousness in the era of late romanticism and
its transition to existentialism. "Oh, Loneliness! You are my Homeland, Loneliness!", - exclaims the Nietzschean hero. [13, P.
181]. Zarathustra was a stranger who visited numerous cities, who was long among people, but disappointed in them and
exhausted, returned home, to his only shelter – Loneliness. The image of Zarathustra in many ways expresses the worldview of
Nietzsche himself. Kierkegaard has such a world view, preferring to lead a solitary and alienated way of life [10]. Both
thinkers can be called romanticists. However, the optimistic spirit of early romantics and American transcendentalists is alien
to their romanticism. Their romanticism consists in an extremely sharp rejection of current life, disappointment in the
principles of rationality, expediency, scientific knowledge of the world, in lack of spirituality and orientation to the material
values of contemporary society. This sad and pessimistic romanticism leads to a keen sense of loneliness, inherent in
Kierkegaard and Nietzsche, towards self-reflexive loneliness.
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The rejection of the social world's reality implies a search for the true and a breakthrough to true being. From the point of
the philosophers' view the breakthrough to true being is realized only through a state of loneliness, which reveals the true sides
of subjective existence. According to Nietzsche's philosophy, this breakthrough is an ascent to eternity, which he interprets in
the context of productive solitude. But productive solitude turns into a painful grievous loneliness, because in the real world it
is impossible to establish spiritual relations with other people. Both thinkers find a way to overcome feelings of alienation and
loneliness in turning to the higher instance of being. for Nietzsche, this is the eternity of the superman. For Kierkegaard, such
an authority is God. It should be assumed that the higher instance of being of both philosophers is nothing more than the
projection of their interconnection of their own inner world on the outside world. Introverted personality, existing in subjective
self-isolation, is alien to all sociality, to society, which invariably breeds loneliness. This understanding of loneliness in many
ways predetermines the interpretation of loneliness by the twentieth century's social philosophy as a kind of human substance.
Discussion
Loneliness is a complex social and spiritual phenomenon affecting the very essence of human existence. The semantic
space of the concept of "loneliness" is constantly evolving, reflecting in its content knowledge about the world and about itself
at each historical stage. The higher the universal level of development and explanation of objective and subjective realities, the
more meaningful is the concept of loneliness.
Conclusion
In conclusion, it can be stressed that the historical excursion into the study of the problem of loneliness shows that during
the development of philosophical thought the phenomenon of loneliness is clearly recognized, although it varies in different
ways. There are two main periods of interpretation of the concept of "loneliness".
The first period combines ancient and medieval philosophy. Loneliness is here intended and allowed only for a narrow
social group - sages, philosophers, hermits, monks. Loneliness appears as a solitary dive into itself and the subsequent finding
in the depths of the "I" of the higher transcendental foundations of one's own self.
The second period begins with the Renaissance, when the process of formation and self-knowledge of the individual begins.
Loneliness becomes not so much religious, how much secular theme for thought for a wider range of people. Philosophers begin
to consider the problem of loneliness dialectically, highlighting the positive sides as solitude and the negative sides as isolation.
The creative beginning of loneliness is realized. Despite a large number of interpretations, the phenomenon of loneliness is
understood as one of the facets of human existence but remains a purely individual problem for an individual.
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Аннотация
Обсуждаются основные моменты по обучению практическому распараллеливанию вычислений на примере
вычисления наибольшего по модулю собственного числа вещественной матрицы. Приводится краткое изложение
степенного метода. Распараллеливание вычислений предполагается проводить с применением технологии OpenMP.
Приложения предполагается разрабатывать в среде Visual Studio (используя Visual C++) для Windows. Приведены
фрагменты программ и вариант задания для самостоятельной работы. Обсуждаются вопросы контроля правильности
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Abstract
The main issues on learning practical calculation paralleling on the example of computing the largest eigenvalue of a real
matrix by modulus are discussed in the paper. A brief description of the power method is also given. Calculation paralleling is
supposed to be carried out with the use of OpenMP technology. Applications are supposed to be developed in the Visual
Studio environment (using Visual C++) for Windows OS. The fragments of the programs and the options of the task for
independent work are given. The issues of control over the correctness of the result are discussed.
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Введение
Текущие результаты и перспективы развития суперкомпьютерного образования в России изложены в работе [1].
Современное суперкомпьютерное образование невозможно без освоения обучающимися основ параллельного
программирования [2]. Более того, через несколько лет программист, не владеющий техникой распараллеливания,
может считаться компьютерно неграмотным. В настоящее время существует большое количество книг и статей,
посвященных распараллеливанию вычислений. Одним из современных направлений распараллеливания является
распараллеливание на гибридных системах [18], [19], что предполагает дополнительное распараллеливание в OpenMP.
С точки зрения обучения технологии распараллеливания OpenMP является наиболее простой и доступной средой.
Среди книг по технологии OpenMP наиболее привлекательной по количеству примеров использования директив
OpenMP следует отметить книгу [20]. Важное место в процессе обучения имеет достаточное количество заданий по
распараллеливанию. В данной статье хочется поделиться особенностями проведения практического занятия по
распараллеливанию в OpenMP на примере вычисления наибольшего по модулю собственного числа матрицы при
помощи последовательных итераций (другое название - степенной метод). В следующих разделах будут приведены
основные теоретические сведения по вычислению наибольшего собственного числа матрицы степенным методом и
особенности распараллеливания алгоритма. Предполагается, что обучающиеся владеют навыками программирования
в С++. Приложения удобно разрабатывать в среде Visual Studio (используя Visual C++) для Windows.
Вычисление наибольшего собственного числа матрицы степенным методом
Наибольшее по модулю собственное число матрицы может быть вычислено различными методами, в том числе,
итерационными. Одним из наиболее простых и легко алгоритмически реализуемых методов является степенной метод
[21]. Пусть – вещественная матрица с элементами
предполагем, что собственные числа вещественные,
простые и наибольшее по модулю собственное число
строго больше всех остальных:
Возьмем произвольный вектор
c вещественными элементами и построим последовательность:
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При

отношение компонент векторов

и

.
(1)
стремится к наибольшему по модулю собственному числу:
(2)

Для контроля вычислений можно вычислять
при
по формуле (2), при этом необходимо выполнить
мультипликативных операций при последовательном умножении матрицы на вектор:
. Для
ускорения вычислений можно использовать возведение матрицы в степень:
. При этом следует напомнить суть
алгоритма сдваивания. Заметим, также что если элементы матрицы одного знака, то компоненты вектора
растут и в
процессе вычислений приходится (периодически, через некоторое количество итераций) нормировать вектор
Для
ускорения сходимости степенного метода можно использовать различные приемы, например, скалярное произведение [21].
Отметим, что важным моментом в обучении является мотивация. Степенной метод обычно изучают в курсе
численных методов на младших курсах бакалавриата. Ко времени изучения основ распараллеливания некоторые
студенты могут забыть для решения каких задач необходимо знать величину наибольшего по модулю собственного
числа. Поэтому следует напомнить, что при решении систем линейных алгебраических уравнений методом простой
итерации нужно быть уверенным, что модуль наибольшего собственного числа матрицы меньше единицы.
Наибольшее собственное число матрицы часто используется при вычислении числа обусловленности. Нужно также
напомнить о применяемых нормах. А именно, матричная норма должна быть согласована и подчинена некоторой
векторной норме (см. [21]). Для контроля правильности вычисления наибольшего собственного числа можно
использовать теорему Гершгорина или теорему об оценке спектрального радиуса матрицы через норму матрицы [21].
О распараллеливании вычислений
Для распараллеливания в OpenMP важно уметь распараллеливать циклы и работать с секциями. Для вычислений
по формуле (1) необходимо уметь распараллеливать умножение матрицы на вектор. Как известно, распараллеливание
на несколько потоков требует существенных временных затрат, что можно сравнить по длительности с выполнением
2000 мультипликативных операций. Поэтому умножение матрицы на вектор будет эффективно при достаточно
большом
Рекомендуется разработать последовательный алгоритм умножения матрицы на вектор. Для разработки
параллельного алгоритма лучше всего использовать информацию из книг Антонова А.С. [17], [20]. При небольшом
значении
например,
следует сравнить результаты вычислений, полученные при последовательном и
параллельном вычислении. Первым упражнением по распараллеливанию следует сделать теоретическое определение
минимального , для которого распараллеливание дает ускорение, далее следует выполнить эксперимент по
распараллеливанию и сравнить теоретические и практические результаты. После этого можно разработать программу
численного вычисления наибольшего по модулю собственного числа матрицы. Далее следует построить таблицу, в
которой первая строка – размер матрицы, вторая строка – ускорение.
На практическом занятии было предложено распараллелить процесс численного вычисления собственного числа
степенным методом с использованием различных возможностей OpenMP. Следует напомнить студентам, что при
распараллеливании цикла должно быть известно количество витков.
Наиболее интересные программы были предложены студентами СПбГУ Зиминым Г.А. (Листинг 1) и
Малькевичем С.В. (Листинг 2). Ниже приведем фрагменты программ.
#pragma omp parallel num_threads (4) shared(matrix, result, vector)
if (n > 200)
{
int i, j; double sum;
#pragma omp for schedule(static) private(i, j, sum)
for (i = 0; i < n; ++i)
{
sum = 0.0;
for (j = 0; j < n; ++j) {sum += matrix[i][j] * vector[j];
}
result[i] = sum;
}
Листинг 1 – Умножение матрицы на вектор (#pragma omp for)
Студент Малькевич С. В. для параллельного умножения матрицы на вектор использует директиву sections.
#pragma omp parallel sections
{
#pragma omp section
{
for (int i = 0; i < 500; i++)
{
A_y[i] = 0;
for (int j = 0; j < 1000; j++)
{
A_y[i] = A_y[i] + A[i][j] * y[j];
}
}
}
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#pragma omp section
{
for (int i = 500; i < 1000; i++)
{
A_y[i] = 0;
for (int j = 0; j < 1000; j++)
{
A_y[i] = A_y[i] + A[i][j] * y[j];
}
}
}
Листинг 2 – Умножение матрицы на вектор (#pragma omp parallel sections)
Для самостоятельной работы студентам нужно выдать задания, где указан алгоритм построения матрицы с
вещественными элементами, у которой собственные числа вещественные и простые. Для этого можно использовать
симметричные матрицы с диагональным преобладанием, например, c такими элементами:
если
В задании можно предложить следующие упражнения: 1. Разработать и отладить программу численного
вычисления наибольшего по модулю собственного числа последовательным алгоритмом. 2. Разработать и отладить
программу численного вычисления наибольшего по модулю собственного числа степенным методом распараллеливая
циклы. 3. Разработать и отладить программу численного вычисления наибольшего по модулю собственного числа
применяя распараллеливание по секциям. 4. Вычислить ускорение. При этом следует напомнить, что ускорение
вычислений находим как отношение времени выполнения последовательной программы (причем наиболее
эффективной) ко времени выполнения параллельной программы.
Заключение
При построении занятия по предложенному плану, студенты не только проходят практику по распараллеливанию,
но и активно повторяют теорию численных методов, что необходимо для дальнейшей самостоятельной работы.
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Аннотация
В связи с использованием на машиностроительных предприятиях для создания новых изделий систем
автоматизированного проектирования (САПР), которые решают поставленные задачи в трехмерном пространстве,
актуальной становится проблема ориентации и перемещения в этом пространстве. В статье рассматриваются вопросы,
которые приходится решать студентам младших курсов, приступая к практическому освоению систем
конструкторской графики. К таким вопросам относится и вопрос выбора одной из предложенных САПР схем
ориентации модели создаваемого изделия в пространстве: метода первого угла (метод Е) и метода третьего угла
(метод А) и их разновидностей. Рассматривается также вопрос базирования деталей в пространстве сборки при
выполнении твердотельной модели изделия способом восходящего проектирования с учетом числа степеней свободы,
связываемых различными видами позиционирующих сопряжений.
Ключевые слова: твердотельная модель сборки, разновидности метода проецирования, базирование деталей,
сопряжения, степени свободы компонентов.
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Abstract
Due to the use of computer-aided design (CAD) systems for the development of new products in machine-building
enterprises, which solve the tasks in three-dimensional space, the problem of orientation and movement in this space becomes
topical. The article deals with the problems that students of the junior courses have to solve, starting their practical
development of the systems of design graphics. These issues include the choice of the proposed CAD schemes for orienting the
model of the developed product in space: the method of the first angle (method E) and the method of the third angle (method
A) and their varieties. The question of basing details in the assembly space is also considered when performing the solid model
of the product in the form of an ascending design, taking into account the number of degrees of freedom that are connected by
different types of positioning interfaces.
Keywords: solid model of the assembly, varieties of projection method, basing of details, conjugation, the degree of
freedom of components.
В настоящее время практически на всех машиностроительных предприятиях создание новых изделий
осуществляется с помощью современных систем автоматизированного проектирования (САПР). Для выполнения
поставленных задач системе необходимо, в первую очередь, создать внешний и внутренний облик изделия. Решение
этой сложной проблемы берёт на себя одна из подсистем САПР, входящая в ядро системы автоматизированного
проектирования и называемая системой геометрического моделирования [1, С. 115]. Создавая облик нового изделия
такие системы оперируют трехмерными алгоритмами решения метрических и позиционных задач, что обеспечивает
проектирование изделий в трехмерном пространстве, а не на плоскости, как было до применения САПР.
Промежуточные результаты проектирования системы выводят на плоский экран обычного монитора в виде
аксонометрического изображения созданного изделия (т.е. на экране создается имитация трехмерного пространства).
В связи с этим одной из проблем, с которыми сталкиваются начинающие проектировщики, является проблема
уверенной и правильной ориентации в трехмерном пространстве и перемещения в заданном направлении на нужное
расстояние. Дисциплины, входящие в учебные планы машиностроительных направлений и специальностей
подготовки в технических вузах и отвечающие за формирование у молодых специалистов графических компетенций,
по мнению авторов, не уделяют достаточно внимания решению этой проблемы. Поэтому многие студенты, приступая
к освоению систем автоматизированного проектирования и выполняя свои первые проекты испытывают
определённые трудности в решении стоящих перед ними геометрических задач в трехмерном пространстве или на
аксонометрическом изображении этого пространства. Это объясняется тем, что выпускники средней школы имеют
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лишь опыт решения геометрических задач на плоском чертеже, т.к. дисциплину стереометрию, в которой
рассматриваются пространственные алгоритмы решения позиционных и метрических задач, в школе уже более 40 лет
не изучают. В связи с этим многие студенты младших курсов на начальных этапах изучения систем конструкторской
графики по привычке переводят монитор компьютера в режим плоского чертежа и отображения проекций
проектируемого изделия. И это длится до тех пор, пока они на своём опыте не осознают всех преимуществ
пространственного проектирования. И лишь после этого пользователи начинают работу в трехмерном пространстве.
В статье рассматриваются вопросы, которые позволят начинающим пользователям систем автоматизированного
проектирования быстрее адаптироваться к работе в пространстве и начать решать поставленные задачи, осмысленно
выбирая одну из предложенных системой автоматизированного проектирования схем ориентации модели
создаваемого изделия в пространстве. Во второй части статьи рассмотрен вопрос базирования деталей в пространстве
сборки при выполнении твердотельной модели изделия способом восходящего проектирования.
Как известно в настоящее время при построении изображений какого-либо изделия на чертеже используется
метод ортогонального проецирования. При этом применяются две его разновидности [2, С. 2-4]:
1) метод первого угла (метод Е), когда изображаемое изделие располагают между наблюдателем и
соответствующей плоскостью проекций (принят в Российской Федерации и большинстве стран Европы) – ГОСТ
2.305-2008 [3, С. 2];
2) метод третьего угла (метод А), когда плоскость проекций располагают между наблюдателем и изображаемым
изделием (принят в Англии, США и в некоторых других странах) – стандарт ISO 5456 [4], [5], [6], [7].
Шесть граней куба принимают за основные плоскости проекций, совмещаемые затем с плоскостью чертежа. В
обоих методах изображение на фронтальной плоскости проекций является главным (вид спереди или главный вид).
Остальные виды располагаются вокруг главного вида так, как показано на рисунках 1 (метод Е) и 2 (метод А).

Рис. 1 – Расположение основных видов в методе Е

Рис. 2 – Расположение основных видов в методе А
Отличие двух методов друг от друга заключается в том, что меняются местами вид слева и вид справа, вид сверху
и вид снизу, а вид сзади располагается слева. Современные системы автоматизированного проектирования (например,
КОМПАС версии 17) предоставляют пользователю широкие возможности по использованию как метода Е, так и
метода А. В системе КОМПАС можно применить по три разновидности каждого метода, которые отличаются
ориентацией осей координат:
метод Е – X-аксонометрия, Y-аксонометрия, Z-аксонометрия;
метод А – X(ISO)-аксонометрия, Y(ISO)-аксонометрия, Z(ISO)-аксонометрия.
Кроме того, системы могут выводить промежуточные результаты проектирования на экран дисплея в
изометрической или диметрической проекциях. Ниже показано расположение осей координат в прямоугольной
изометрии для разновидностей метода Е (рис. 3) и разновидностей метода А (рис. 4).
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а

б
в
Рис. 3 – Разновидности метода Е
а – X-аксонометрия; б – Y-аксонометрия; в – Z-аксонометрия

а
б
в
Рис. 4 – Разновидности метода А:
а – X(ISO)-аксонометрия; б – Y(ISO)-аксонометрия; в – Z(ISO)-аксонометрия
В таблице 1 приведено расположение основных видов для указанных разновидностей методов проецирования.
Начиная проектирование нового изделия, проектировщик может воспользоваться двумя существующими
технологиями работы с предлагаемыми разновидностями методов изображения.
Таблица 1 – Расположение основных видов для разновидностей методов проецирования
Метод
проецирования

Е

A

Разновидности метода

Стандартные виды
Спереди

Сверху

Слева

X-аксонометрия

XZ

YZ

XY

Y-аксонометрия

XY

XZ

YZ

Z-аксонометрия

YZ

XY

XZ

X(ISO)-аксонометрия

XY

YZ

XZ

Y(ISO)-аксонометрия

YZ

XZ

XY

Z(ISO)-аксонометрия

XZ

XY

YZ

Первая технология заключается в следующем. Проектировщик с учётом требований к конструкторской
документации на проектируемое изделие, выбирает соответствующую разновидность метода проецирования и
начинает моделирование деталей и сборочных единиц, входящих в изделие. При этом, выполняя формообразующие
операции, проектировщик выбирает такое положение плоскостей и поверхностей для создания эскизов этих операций,
которое обеспечит расположение изображений спроектированного изделия в соответствии с предъявленными
требованиями к конструкторской документации.
При использовании второй технологии проектировщик выполняет моделирование деталей и сборочных единиц,
входящих в изделие, выбирая ту разновидность метода проецирования, к которой он привык и в которой ему
комфортней работать. И лишь оформляя необходимую конструкторскую документацию проектировщик решает
вопросы расположения изображений изделия с учетом предъявляемых требований.
Ниже более подробно рассмотрим первую технологию работы и осветим вопросы влияния выбранного метода
проецирования на положение плоскостей эскизов формообразующих операций.
Подавляющее большинство изделий машиностроительных предприятий в настоящее время проектируется с
помощью систем твердотельного моделирования (solid modeling systems). Такие системы предназначены для работы с
объектами, состоящими из замкнутого объема или монолита. Для создания объемных элементов используется либо
объемные примитивы, имеющиеся в системе, либо перемещение плоских фигур (называемых эскизами) в
пространстве. В процессе перемещения эти фигуры ограничивают часть пространства, которая и определяет форму
создаваемого элемента. Процесс реализации функций моделирования объёмного тела называется формообразующей
операцией. В современных системах твердотельного моделирования реализовано 10-15 различных формообразующих
операций. Основными среди них являются операции «выдавливания» (заметания – sweeping). «вращения»
(вращательного заметания – swinging), «кинематическая (по траектории)», «по сечениям» (skinning) [1, С. 119].
При выполнении чертежей спроектированного изделия необходимо, в первую очередь, определиться с главным
изображением на рабочем или сборочном чертежах. На положение изделия на главном изображении чертежа влияют
несколько факторов, основным из которых является требование обеспечить максимальную наглядность конструкции
изделия. Кроме того, нужно учесть специфику изделия, а именно, определить к какой типовой группе относится
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данное изделие («тело вращения», «литая деталь» и другие) и учесть требования, рекомендованные для этой группы.
Например, на главном изображении чертежа детали, относящейся к «телу вращения», ось вращения должна
располагаться горизонтально. С учетом сказанного, можно рекомендовать при работе в различных разновидностях
методов проецирования располагать плоскость эскиза формообразующих операций «выдавливание» и «вращение»
(«по сечениям») так, как указано в таблицах для деталей, имеющих форму «тело вращения» – таблица 2;
призматическую – таблица 3.
Таблица 2 – Положение плоскости эскиза формообразующей операции для детали «тело вращения»
Метод
проецирования

Е

A

Разновидности метода

Плоскость эскиза операций
Выдавливание

Вращения

X-аксонометрия

XY

XZ

Y-аксонометрия

YZ

XY

Z-аксонометрия

XZ

YZ

X(ISO)-аксонометрия

XZ

XY

Y(ISO)-аксонометрия

XY

YZ

Z(ISO)-аксонометрия

YZ

XZ

Таблица 3 – Положение плоскости эскиза формообразующей операции для призматической детали
Метод
проецирования

Е

A

Разновидности метода

Плоскость эскиза операций
Выдавливание

По сечениям

X-аксонометрия

YZ

XY

Y-аксонометрия

XZ

YZ

Z-аксонометрия

XY

XZ

X(ISO)-аксонометрия

YZ

XZ

Y(ISO)-аксонометрия

XZ

XY

Z(ISO)-аксонометрия

XY

YZ

При следовании приведенным рекомендациям, после завершения моделирования изделия главное изображение
будет являться видом спереди для всех указанных разновидностей метода проецирования.
Как известно [8, С. 614], в процессе твердотельного моделирования сборочных единиц способом восходящего
проектирования в пространство сборки последовательно друг за другом добавляются твердотельные модели ранее
созданных компонентов сборки. Местоположение добавляемых изделий определяется проектировщиком, а точное
базирование присоединяемых компонентов обеспечивается системой геометрического моделирования за счет
использования, так называемых, позиционирующих сопряжений объектов, накладывающих связи на компоненты
сборки. Любое твердое тело в свободном состоянии обладает шестью степенями свободы (три координаты центра масс и
три угла Эйлера, описывающих ориентацию тела) [9, С. 389], [10, С. 47]. Наложение связей приводит к уменьшению
числа степеней свободы добавляемого компонента сборки. В системе КОМПАС реализованы следующие виды
позиционирующих сопряжений: «совпадение», «соосность», «параллельность», «перпендикулярность», «на расстоянии»,
«под углом», «касание», «симметрия», «зависимое положение». Каждый вид сопряжения связывает различное число
степеней свободы. В таблице 4 приведено число степеней свободы, которое связывается при выполнении основных
видов сопряжений для различных геометрических элементов компонентов сборки.
Накладывать сопряжения на присоединяемые компоненты изделия необходимо с учетом структуры изделия и
логики процесса сборки. Выбирая виды позиционирующих сопряжений нужно также учитывать число связываемых
степеней свободы этими сопряжениями (см. таблицу 4), поскольку в итоге компонент считается собранным, если все
его степени свободы окажутся связанными (принцип связанности степеней свободы соединяемых компонентов). Это
утверждение справедливо для всех типов деталей, присоединяемых к собираемому изделию, но особенно наглядно
оно проявляется для сложных криволинейных деталей, например, изготовленных из листового материала. На рисунке
5 показано аксонометрическое изображение твердотельной модели изделия «Корпус», состоящего из 13 листовых
деталей. Эта модель была создана авторами статьи. Применение указанного принципа связности позволило
оптимизировать построенную модель за счет использования наименьшего числа наложенных сопряжений.
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Таблица 4 – Связываемое число степеней свободы различными видами сопряжений
Связываемое число степеней свободы
Вид
Сопрягаемые геометрические
из них:
сопряжения
элементы компонентов
всего
координаты
углы
точка
точка
3
3
0
точка
ребро
2
2
0
точка
плоскость
1
1
0
Совпадение
ребро
ребро
4
2
2
ребро
плоскость
3
1
2
плоскость
плоскость
3
1
2
поверхность
поверхность
Соосность
4
2
2
вращения
вращения
ребро
ребро
2
0
2
ребро
плоскость
1
0
1
Параллельность
плоскость
плоскость
2
0
2
ребро
ребро
2
0
2
ребро
плоскость
2
0
2
Перпендикулярность
плоскость
плоскость
2
0
2
точка
точка
1
1
0
точка
ребро
1
1
0
ребро
ребро
4
2
2
На расстоянии
ребро
плоскость
4
2
2
плоскость
плоскость
3
1
2
Если в таких сложных случаях проектировщик будет назначать виды позиционирующих сопряжений без учета
числа связываемых степеней свободы соединяемых компонентов, можно очень легко попасть в ситуацию, когда вновь
устанавливаемые связи будут противоречить уже установленным (т.е. придут в рассогласование). И как следствие
этого система проектирования выдаст ошибку без объяснения причин, которые привели к этой ошибке.

Рис. 5 – Твердотельная модель изделия «Корпус»
В тех случаях, когда сборка осуществляется из призматических деталей, конструкторские размерные базы
которых совпадают (или параллельны) плоскостям систем координат сборки и компонента, вопросы рационального
базирования компонентов сборки, как правило, решаются проектировщиком интуитивно. При этом бывает достаточно
с помощью позиционирующих сопряжений наложить связи на 3-4 степени свободы присоединяемого компонента
сборки и компонент может занять нужное положение. Чтобы оставшиеся степени свободы компонента при
дальнейшей работе не привели к нарушению конструкции модели изделия, необходимо их зафиксировать в том
состоянии, которое занимает компонент. В любой системе конструкторской графики есть команды, которые
позволяют это сделать. Так в системе КОМПАС (17 версии) команда, выполняющая фиксацию компонентов,
называется «Включить фиксацию».
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Иногда в процессе сборки проектировщику бывает необходимо повторно применить вид позиционирующего
сопряжения, которое уже использовалось. В таких случаях нужно иметь в виду, что общее число связываемых
степеней свободы соединяемых компонентов не всегда является арифметической суммой чисел, указанных в таблице
4 для выбранного вида сопряжения, а может быть меньше. Это объясняется тем, что при повторном использовании
сопряжения некоторые степени свободы также связываются повторно. Поясним сказанное на примере. Пусть
необходимо собрать две детали – «Основание» (рис. 6) и «Планка» (рис. 7), расположив последнюю на верхней грани
первой детали с обеспечением соосности двух отверстий.
Если применить сопряжение соосность для левых отверстий деталей (рис. 8), будет связано 4 степени свободы детали
«Планка» (два угла и две координаты). Повторное применение сопряжения соосность для второй пары отверстий (рис. 9)
позволит дополнительно связать лишь одну степень свободы – координату, т.к. три степени свободы (два угла и одна
координата) связываются повторно (что объясняется параллельностью осей вращения пар отверстий). Поэтому для
завершения сборки двух деталей нужно связать оставшуюся несвязанной одну координату. Для этого можно
воспользоваться сопряжением «совпадение» (точка-плоскость или плоскость-плоскость). Результат показан на рисунке 10.

Рис. 6 – Твердотельная модель детали «Основание»

Рис. 7 – Твердотельная модель детали «Планка»

Рис.8 – Результат применения сопряжения «соосность»

Рис. 9 – Повторное применение сопряжения «соосность»

Рис. 10 – Результат сборки
133

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (73) ▪ Июль

В завершение необходимо отметить, что решение вопросов точного базирования соединяемых компонентов
сборки изделия способом восходящего проектирования можно упростить, если в сложных случаях выполнять
указанную работу с учетом степеней свободы компонентов, которые связываются при наложении различных видов
позиционирующих сопряжений. Рассмотренные в статье вопросы и предлагаемые пути их решения были
апробированы авторами при выполнении лабораторного практикума по инженерной и компьютерной графике для
бакалавров, обучающихся по направлениям укрупненной группы 150000 «Машиностроение».
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Аннотация
В статье говорится об основаниях разграничения уровней лингводидактики и методики как методологии и
практики преподавания, о предмете, задачах лингводидактики как науки и о способах создания лингводидактических
моделей русского языка как иностранного для национальных контингентов учащегося на основе функциональнокоммуникативной лингводидактической (педагогической) модели языка. Обосновывается тезис о необходимости
создания национально-ориентированных методических материалов с опорой на язык учащегося в целях оптимизации
обучения носителей языков не «среднеевропейского стандарта» (Тань Аошуан). Высказывается мысль о том, что,
учитывая типологическую дистанцию между русским как изучаемым иностранным языком и родным языком
китайского учащегося, необходимо выстраивать обучение с опорой на лингводидактические описания русской
языковой системы, созданные в сопоставительном аспекте, т. е. «в зеркале» языка учащегося.
Ключевые слова: лингводидактика, функционально-коммуникативная грамматика, функциональная
лингводидактическая (педагогическая) модель языка, методика русского как иностранного.
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Abstract
The article deals with the grounds for distinguishing levels of linguodidactics and methodology as a methodology and
practice of teaching, on the subject, the tasks of linguodidactics as a science and on ways to create linguodidactic models of the
Russian language as foreign for the national contingent of the pupil on the basis of a functional-communicative linguodidactic
(pedagogical) language model. The thesis about the need to create nationally oriented methodological materials based on the
student's language with a view to optimizing the teaching of non-European speakers is grounded. It is suggested that, given the
typological distance between the Russian as a foreign language being studied and the native language of the Chinese student, it
is necessary to build training based on linguodidactic descriptions of the Russian language system created in a comparative
aspect, that is, "in the mirror" of the learner's language.
Keywords: Russian as a foreign language, functional-communicative grammar, functional linguo-didactic (teaching)
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Как известно, в практике обучения иностранному языку, в том числе русскому как иностранному, есть два
понятия – методика и лингводидактика, и данные термины многими воспринимаются как синонимы. Однако мы не
можем согласиться с этим и считаем, что методика русского языка связана с конкретным предъявлением языкового
материала в конкретной аудитории учащихся, которая имеет свои изменчивые характеристики ‒ индивидуальный
темперамент, способности, иные релевантные для обучения языкам психологические особенности. Так, группа
обучаемых, в которой работает преподаватель-русист, может быть поли- или мононациональной, «сильной» или
«слабой», веселой или серьезной, англо- и неанглоговорящей, европейской или арабской, или китайской.
Очевидно, что методика урока во многом зависит и от личности самого преподавателя, его самочувствия и
настроения. Субъективность, идущая от преподавателя, связана в первую очередь с его умением организовать урок на
коммуникативной основе, ввести новый лексико-грамматический материал, закрепить его и вывести на уровень
активного владения. Как известно, предъявление материала, как известно, может быть индуктивным или
дедуктивным, и оптимальный путь обучения определяет преподаватель в зависимости от самого материала и
известных ему характеристик группы. Между тем, существуют и лингводидактические константы, на которые
ориентируется преподаватель. Это лексические и грамматические лингводидактические единицы (минимумы) для
каждого уровня обучения, этапы организации урока, система упражнений, позволяющих выработать лингвистические
компетенции и перевести их на уровень коммуникативных.
На начальном этапе (элементарного, базового, первого сертификационного уровней) наиболее важной
характеристикой группы является родной язык, которым владеют учащиеся [8]. Определенными и потому
ожидаемыми являются этнонациональные характеристики учащихся ‒ типология и строй родного языка
(аналитический, инкорпорирующий), характер письменности (латинский алфавит или кириллица, иероглифический,
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слоговой тип письменности), вытекающая из языковых особенностей специфика национальной методической
традиции и приоритеты в организации взаимодействия «преподаватель – студент»; все это и многое другое опытный
преподаватель РКИ знает и учитывает.
В связи с комплексным характером решаемых в обучении языку задач задач сложились различные
методологические подходы, касающиеся соотношения методики и лингводидактики. Отметим, что в настоящее время
не все отечественные специалисты приняли разделение методики и лингводидактики [10] и что существуют
различные мнения относительно содержания термина «лингводидактика», а также ее целей и задач.
Формирование лингводидактики в самостоятельную область межпредметных исследований произошло во второй
половине XX века. История становления термина «лингводидактика» отражена в [12]. Термин «лингводидактика» был
введен в научный обиход акад. Н.М. Шанским в 1969г. в связи с разработкой проблем описания языка в учебных
целях [13], что было продиктовано необходимостью учета объективных данных о том, каким образом происходит
процесс овладения человеком неродным языком. С 1975 г. данный термин признан МАПРЯЛ в качестве
международного. Ряд ученых отказались от понятия «методика» (Н. М. Шанский, Р. К. Миньяр-Белоручев и др.) в
пользу термина «лингводидактика». В работах других ученых понятия «методика» и «лингводидактика»
рассматриваются как синонимичные, что не уменьшает их практической и теоретической значимости.
Точка зрения на взаимоотношения между лингводидактикой и методикой отражена в названии специальности
13.00.02: «Теория и методика обучения и воспитания (русский как иностранный язык)». Лингводидактика – это теория
обучения иностранным языкам, для которой необходимо выявление различий языков на уровне типологии и способов
концептуализации внеязыкового содержания – устройства понятийных категорий [6]. Методика – это практическое
выражение лингводидактики как методологии обучения языкам
С точки зрения лингводидактики о современных нам задачах представления языковой системы в
лингводидактических целях неоднократно говорила замечательный лингвист, лингводидакт и педагог Г.И. Рожкова
[7]. Заметим, что существующие сегодня «усредненные» описания русского языка как иностранного далеко не всегда
и не во всем оказываются пригодными при изучении того же языка инофонами-носителями определенного языка «не
среднеевропейского стандарта» (термин принадлежит Тань Аошуан [9]), что было продемонстрировано в [1] и других
наших публикациях на примере работы с учащимися из Китая и Средней Азии. Выдающийся методист О.Д.
Митрофанова в своем устном выступлении на симпозиуме в 2004 г. подчеркивала, что инофону не ясен метаязык
описания (лексико-грамматические задания и комментарий учебника), поскольку нередко одно явление объясняется
на основе другого, неизвестного неносителям языка.
В направлении функционально-коммуникативной лингводидактической (педагогической) модели языка [2], [3],
[4], [5], возникшей в результате практического решения задач обучения РКИ, сформировалась следующая точка
зрения на задачи лингводидактики. Лингводидактика, или дидактическая лингвистика – это другой уровень
педагогической науки, изучающий соотношение родного и изучаемого языков, и она не сводится к конкретному
уровню введения тех или иных упражнений. Её задача состоит в том, чтобы показать основное различие в
грамматической концептуализации между изучаемым языком и родным языком студента, так как с этим связано
различие восприятия учащимися предъявляемого им языкового материала и ценностное отношение к нему.
Методика же понимается как способы введения и закрепления языкового материала с учетом индивидуальных
особенностей группы, уровня владения языком и профессионального модуля [11]. Для методики важна
индивидуальность обучающегося и обучающего. Методика может включать некоторые чисто формальные способы,
не имеющие отношения собственно к лингвистике. Так, для объяснения правил употреблений отрицательных
местоимений в конструкциях «ни с кем не дружу» и «не с кем дружить» нет необходимости в знании языка учащегося
или даже его типологических черт, и одна и та же методика может использоваться в аудитории носителей разных
языков, однако чаще всего учет особенностей родного языка учащегося оказывается крайне важен [14]. К примеру,
для китайцев языковые барьеры возникают уже на уровне частей речи. Учет культурных, возрастных,
индивидуальных характеристик обучаемых, целей и уровней овладения иностранным языком, условий обучения и т.п.
– это конкретные задачи организации урока и учебного процесса в целом.
С данной точкой зрения согласуется мнение Н.М. Шанского, М.Б. Успенского, Н.И. Гез и других, согласно
которого уровень лингводидактического представления (описания) имеет методологическое значение для практики
обучения неродному языку.
С учетом сказанного, считаем, что лингводидактика призвана выявлять специфику изучаемого языка в зеркале
родного языка учащегося, чтобы научить инофона транспонировать содержание мысли из родного в изучаемый язык.
В связи с типологической дистанцией между языками, методика преподавания русского языка иностранцам требует
особого лингводидактического описания, цель которого состоит в демонстрации функционально-семантической
стороны языкового явления (знака, категории) [2], [3], [4], [5].
Дидактическая лингвистика необходима для методики как дисциплины, ориентированной на практику
преподавания, так как преподаватель (или методист, который пишет учебники), должен знать типологическое
соотношение и связанные с ним зоны интерферирующего влияния родного и изучаемого языков [8 C. 104 – 113]. Это
важно, чтобы прогнозировать и предупреждать ошибки учащихся, закладывая верные алгоритмы мыслительных
действий по транспонированию мыслительного содержания на формально-синтаксический уровень (речи) средствами
неродного языка. Это тем более актуально сегодня, когда русский язык (по разным причинам) стремительно
утрачивает свое мировое влияние (взять хотя бы в качестве примера недавний отказ Казахстана от кириллицы в
пользу латинского алфавита). Вероятно, сегодня необходимо прилагать максимальные усилия к тому, чтобы снимать
объективные и субъективные препятствия к овладению русским языком иностранными учащимися.
Лингводидактика как междисциплинарная дисциплина, учитывающая данные психолингвистики и
когнитивистики и характерные лингвистические параметры родного и изучаемого языков (языковую типологию и
языковые универсалии и фреквенталии), призвана отвечать на вопросы о том, какие языковые закономерности и как
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необходимо использовать при формировании способности осуществлять социальное взаимодействие с помощью
неродного языка.
В лингводидактических целях преподавателю-русисту важно:
- понимать, каким образом и с помощью каких языковых механизмов происходит процесс овладения человеком
неродным языком;
- на основании данных психолингвистики и знаний о родном языке учащихся вырабатывать у них адекватное
реалиям представление о языковой системе русского языка;
- зная принципы и способы выражения аналогичных смыслов на русском языке и на языке учащегося, уметь
определять, чем вызваны их грамматические и иные (лингвострановедческие и более широко – культурологические)
ошибки и каковы механизмы их предотвращения или устранения. Это область лингводидактики.
Заметим, что, по нашим наблюдениям, наиболее остро и негативно влияет отсутствие лингводидактического
осмысления функционального аспекта речи, вследствие чего необходимой учебной (условной) коммуникативности на
уровнях элементарного и базового владения, как правило, не обеспечивается, так как необходимая методика не
заложена в базовые учебники. Так, подвижный (а на самом деле – строго функциональный, т.е. зависящий от
латентного вопроса) порядок словоформ русского предложения-высказывания вызывает огромные трудности для
китайцев (и монголов, и носителей других языков с грамматикализованным порядком слов, преимущественно
аналитических) [1]. Дело в том, что для всех славянских языков, и для русского языка в частности, важнейшей
грамматической категорией является категория актуального членения и линейно-интонационная структура
предложения-высказывания [15], а членопредложенческий уровень словоформ в русском предложении-высказывании
гораздо менее важен, чем в китайском языке, в силу его типологии и связанного с нею грамматикализованного
порядка слов. Методически этот аспект актуальной грамматики говорящего еще до конца не освоен, необходимо
представлять всю коммуникативную (в том числе и в первую очередь актуализационную парадигму предложениявысказывания
(‒ Где Антон? ‒ Он дома; ‒ Кто дома? – Антон дома; ‒ Кто взял большую конфету? –Ира. –Какую конфету
взяла Ира? – Большую. – Что взяла Ира? – Конфету. Ира взяла конфету? – Взяла. ‒ Ира взяла большую конфету? –
Большую).
Другой пример недостаточной теоретической разработки фрагмента русской грамматики – это существующая
методика представления русского глагольного вида (аспекта). Между тем, учет данных объективной грамматики –
реального функционирования видовременных форм глагола – позволяет строить рациональную и адекватную
языковым реалиям родного для учащегося и русского языков грамматику глагольного вида [2].
Функционально-семантическая фундаментальная грамматика [2], [3], [4] [5] требует системного представления
языковых категорий на семантической основе, то есть с учетом межкатегориальных связей на речевом уровне
(предложения-высказывания). Вполне естественно, что изучить и соотнести все семантические категории в
типологически разных языках в рамках одной работы невозможно. Однако и то, что удалось увидеть, заставляет нас
по-иному взглянуть на учебные материалы, ориентированные на китайских учащихся.
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Аннотация
В статье наиболее полно и методично рассмотрена все информация, касающаяся измерения телевизионных
рейтингов. Кратко описана история телеизмерений. Выделены четыре способа распространения ТВ контента. Описаны
четыре возможные методики сбора информации от населения о телесмотрении, указаны проблемы и недостатки каждой.
Также автором предложены оригинальные способы измерения рейтингов для широковещательных сегментов –
использование для этой цели мобильных телефонов. Отдельно отмечена высокая достоверность ТВ рейтингов при
адресном вещании в сети интернет. Описаны возможные перспективы измерения рейтингов.
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Abstract
The article most fully and methodically considers all information concerning the measurement of TV-channels ratings. The
history of telemetry is briefly described in the paper. There are four ways to distribute TV content. Four possible methods of
gathering information from the public about television watching are described as well, problems and shortcomings of each are
indicated. Also, the author suggests original ways of measuring ratings for broadcasting segments with the use of mobile
phones. Separately, the high reliability of TV ratings with targeted broadcasting on the Internet was noted. Possible prospects
for measuring ratings are described.
Keywords: TV rating, Rating counting, TV watching, Telemetry, Television, cable, satellite, terrestrial, Broadcasting,
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Рейтинг – главный показатель эффективности телевизионного канала как СМИ, критерий его
конкурентоспособности и привлекательности для рекламодателей. О значимости рейтинга говорит тот факт, что Глава
отдела социологических исследований Аналитического центра «Видео Интернешнл» Ирина Полуэхтова выделяет
целых четыре его функции [9]:
 функция обратной связи,
 маркетинговая функция,
 функция финансирования эфира,
 прогностическая функция.
Встаёт вопрос о способах телеизмерений и достоверности их результатов. Впервые данная проблема была тезисно
затронута автором в 2017 году [2]. Несмотря на множество описаний в разных источниках методов подсчёта
рейтингов, единообразного и комплексного подхода к освещаемой теме нет. Степень изученности проблемы
недостаточная.
На сегодняшний момент для распространения телевизионного контента можно выделить четыре основных
способа:
 эфирное вещание,
 кабельные сети,
 спутниковый сегмент,
 интернет-вещание.
Первые три относятся к широковещательному методу, так называемому «Broadcasting». Информация только в
одном направлении: от одного источника сигнала распространяется одновременно во все стороны на ВСЕ приемники.
И радиоволне абсолютно всё равно, которые из приёмников сейчас её принимают: хоть миллионы, хоть один
единственный. Отследить это невозможно.
Но телевидение сейчас многопрограммное, параллельно распространяется несколько телесигналов, и зритель
телеприемником выбирает единственный для просмотра из всего многообразия. И здесь отследить невозможно, какой
же из них выбран зрителем. Нет обратной связи.
Естественно, возникла потребность в информации: что и когда население просматривает по ТВ.
На заре телевидения предпринимались попытки оценивать количество включенных телеприемников путём
измерения нагрузки электросети, поскольку телевизор с этой точки зрения является потребителем электроэнергии.
Чем больше телеприемников включали, тем больше возрастала потребляемая мощность в каком-то городе или в
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области. Но потребляемая мощность современных телевизоров становится всё меньше, а других бытовых приборов
всё больше. И совершенно невозможно определить, что именно включили в данный момент десять телевизоров или
один утюг (электрочайник). Для единственного телеканала в регионе это косвенно может служить показателем, но с
появлением двух и более каналов определить, какой же из них доминирует - невозможно.
Для начала хотелось бы развеять один миф. По сети «гуляет» одна и та же цитата, вводящая в заблуждение, якобы
существует способ подсчета рейтингов: «Моментальный подсчёт – определяется по скачку потребляемой мощности
сети оборудованием телеканала» [7]. Неустановленный автор совершенно не понимает физики процесса. Взять
передатчик любого захудалого кабельного канала, или эфирный передатчик общероссийского брэнда, или
транспондер на спутнике – его потребляемая и излучаемая мощность не зависит от количества работающих
телевизоров. Как потолочному светильнику в комнате без разницы освещать одного человека или целую группу.
В настоящее время различают четыре способа исследования зрительских предпочтений с присущими каждому
проблемами и недостатками:
 электронные счетчики,
 дневники телезрителя,
 телефонные опросы,
 анкетирование.
Измерение телеаудитории сегодня – выборочное исследование. Основная и общая для всех проблема репрезентативность выборки. Как можно судить по тысячам, что смотрят миллионы?
Первой в 1992 году стала французская компании «Mediametrie», почти одновременно пришла английская «Gallup
Poll». Позже при непосредственном участии представителей Gallup Poll (UK) в России была создана независимая
исследовательская компания Russian Research Ltd [1]. Исследования проводились, как правило, анкетированием,
носили нерегулярный характер. Появление коммерческих каналов, заказывающих проведения опроса «под себя»
вызывали множество нареканий о достоверности представленного рейтинга.
В 1994 году компания «Комкон», первая из российских, предприняла попытку организовать регулярный
мониторинг аудитории посредством телефонного опроса. Но стационарные телефоны были не у всех. А в сельской
местности – вообще единицы. Мобильных телефонов было очень мало и трафик стоил дорого.
Отметим, что к исследованиям на постоянной основе следует отнести и дневник телезрителя – устаревший,
хлопотный (необходимо вести ежедневные записи), субъективный, но ещё использующийся метод. Он позволяет
достигать высокой детализации и учёта мнений о конкретном медиапродукте [4]. Но, часто передача просматривается
только до очередного блока рекламы, во время которого подавляющее большинство зрителей переключается на другие
каналы и, обнаруживая для себя что-то поинтереснее, остаются на этой «кнопке». Далее опять до блока рекламы и так
далее. Порою невозможно вспомнить все перемещения по эфиру: с какого телеканала начали вечерний просмотр, на
каком завершили ночной, а на каком транслировали понравившийся фильм. Говорить о педантичности большей части
населения страны не приходится. Поэтому при заполнении дневников часто присутствуют данные «с потолка» [2].
Для всех вышеперечисленных методов существует проблема субъективности зрителя при сборе информации.
Кроме того, сохраняется вероятность сознательного искажения информации населением ради забавы, или чтобы
«насолить» телевизионщикам.
Наиболее совершенным методом измерения рейтингов для трёх упомянутых широковещательных сегментов
являются электронные счетчики – пиплметры (от англ. people meter), впервые введённые в нашей стране в 1996 году
компанией «Gallup Media» (позже вошла в состав TNS). Используются два способа распознавания телеканала. В
первых поколениях устройств идентификация канала осуществлялась по «частотному» методу – у каждого телеканала
индивидуальная частота вещания. Современные счетчики используют «аудио» метод распознавания: сопоставление
специальных звуковых меток (сигнатур) из базы данных со звуковыми сигнатурами, полученными с ТВ-метров. Так
называемая технология Audio Matching System (AMS) [8].
Счетчик подключается к телевизору, регистрируя его включение-выключение и переключение каналов. К нему
прилагается специальный пульт, каждая кнопка которого закрепляется за одним из членов семьи: если пришел в
«зрительный зал», нажми свою кнопку, активируй себя. Очевидно, периодически члены семьи будут лениться или
забывать нажимать кнопки. Возникает проблема «нулевого смотрения», когда телевизор работает как «фон» без зрителя,
или с одним единственным зрителем, кто первоначально включал телевизор. Кроме того, пожилым людям необходимо
будет «освоить» еще один пульт управления, кроме телевизионного, спутникового, музыкального и прочих. Помимо
дороговизны самого оборудования, необходимо устанавливать вознаграждение участникам исследования. Другой
существенный недостаток: накопленные за день сведения о телесмотрении передаются в центр обработки данных только
ночью. А это исключает возможность (в перспективе) оперативного реагирования и внесения корректировки в ход
текущей транслируемой программы. К недостаткам пиплметра следует отнести привязку к домашнему телевизору. Не
охвачены офисы, гостиницы, больницы и т.д., где телевизоры не оснащены счётчиками.
Незначителен и охват аудитории в масштабе всей страны. По состоянию на март 2018 для исследований
выбираются только 13,5 тысяч человек (5,4 тысяч домохозяйств) в 29 крупных городах [3], игнорируя предпочтения
малонаселенных регионов и сельских поселений. Для нашей огромной и многонациональной страны крайне актуально
расширение географии выборки, включение в мониторинг местных и малобюджетных телеканалов никак не
учитываемых при телеизмерениях.
С 2011 года появились счётчики нового поколения - индивидуальные миниатюрные мобильные приборы,
оформленные в виде пейджера или часов. Они работают по технологии AMS, регистрируют все звуки, окружающие
человека и распознают содержание программ по её аудио-сигналу. Но в России данный способ пока применяется
очень редко.
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На наш взгляд, для этой цели перспективно использование индивидуальных гаджетов (телефонов), подключенных
к сети интернет. У подавляющего большинства граждан подобные девайсы постоянно собирают и передают в сеть
различную информацию (к примеру, сведения для сервиса «Пробки на дорогах»). Возможно достаточно простое
решение: специальный сервер, анализируя звуковой контент с телефонного микрофона абонента и сравнивая его со
звуковым сопровождением основных телеканалов, легко определит, что в данный момент просматривает конкретный
зритель. Звук занимает меньший объём по сравнению с видео и не будет потреблять много интернет-трафика.
Возможен и другой вариант: на сегодняшний день существует множество технологий подмешивания к основному
звуку дополнительных сигналов, не слышимых человеческим ухом. Разработаны методики, передающие параллельно
служебную информацию посредством ультразвука, речевых развязок в системе связи, DTMF и т.д. Считаю
целесообразным в звуковое сопровождение на передающей стороне добавлять подобный спец сигнал,
индивидуальный для каждого канала. На приёмной стороне он не создаст помех звуковому потоку телеканала и будет
восприниматься только гаджетом. В этом случае достаточно одного приложения на телефоне, которое будет
анализировать уже не весь звуковой трафик абонента, а ограничится отслеживанием только этих неслышимых
звуковых меток. Информация об эти метках отправляется на центральный сервер, который по ним определит название
телеканала. Снимается проблема вмешательства в частную жизнь. Одновременно неактуальной становится
информация, через какой сегмент была просмотрена передача (с точки зрения телеканала всё равно, что это: эфир,
кабель или спутник). Для рекламных агентств следует разработать свои индивидуальные «коды», что решит проблему
идентификации рекламных блоков, одинаковых для всех каналов. Подобную технологию можно распространить и на
радиовещание. Допустимо выработать мировую кодировку по принципу:
 страна вещания
 город производства контента
 телевизионный или радио сегмент
 название канала, радиостанции или рекламного агентства.
Всего десяток цифр будет отправлять наш телефон в центр обработки данных, что вполне соизмеримо по объёму
аналогичного трафика для сервиса «пробки на дорогах».
Здесь, конечно, не исчезнет проблема сна перед телевизором или использования его как «общего фона». Типично
для некоторых абонентов - оставить телефон в соседней комнате, забыть его на работе, в машине, дома и пр. Но в
любом случае достоверность такого исследования будет на несколько порядков выше, как и величина его охвата.
Вместе с тем рискну предположить, что подобная «прозрачность» измерений вызовет недовольство у большей части
медиа-магнатов или холдингов с устоявшимися подходами к рейтингам, серыми схемами в распределении средств и
ресурсов. Для них справедливо выражение: «В мутной воде проще рыбку ловить.»
Последний, четвертый способ распространения телепередач через интернет самый перспективный, и с точки
зрения оценки телесмотрения – максимально достоверный. Осуществляется двумя основными методами.
Одноадресная передача видеопотока (unicast) только по запросам конкретных пользователей и потоковое линейное
вещание (multicast) для групп зарегистрированных клиентов. Сама концепция построения сети интернет позволяет
сделать услугу цифрового ТВ адресной, контролируемой и управляемой. В любом случае абонент отправляет серверу
запрос на выдачу ему потока того или иного канала и получает соответствующий отклик. Колоссальный объем
полной и правдивой информации об истинном положении дел в данной области! Но, до недавнего времени, для
оценки ТВ рейтинга подобную информацию мало кто собирал и анализировал.
Только в марте 2016 года исследовательская компания «Mediascope» (бывшая TNS Russia - монополист в сфере ТВизмерений на территории РФ) запустила проект «BIG TV Рейтинг». Основная задач проекта – сделать рейтинги
телеканалов более точными, дополнив их данными просмотров телевизионного контента в digital-пространстве.
Современные зрители потребляют телевизионный контент не только линейно (с помощью телевизоров), но и нелинейно
(с помощью различных устройств, подключённых к интернету). Доля нелинейного телесмотрения постепенно
возрастает. Однако в официальных рейтингах аудитория, которая смотрит любимые сериалы или телепередачи с
помощью смартфонов и других digital-устройств, по-прежнему не учитывается [6]. Проект призван помочь телевидению
компенсировать снижающийся интерес за счет интернет-аудитории. Через год после запуска проекта заместитель
гендиректора «Новой сервисной компании» Александр Лигер сообщил, что данные, предоставляемые об интернетаудитории телеканалов, в настоящее время «не исчерпывающие». Рейтинг формируется на основе «отдельных плееров»
и без учета мобильной аудитории. Для полного развития проекту нужно до пяти лет [10].
Конечно, различаются телезрители интернета и зрители широковещательных сегментов (эфир, кабель и спутник),
поскольку первые сами выбирают, что и когда будут смотреть, а вторые - только то, что им предлагает режиссер или
составитель программы передач на этот день. Происходит трансформация системы доставки и потребления контента.
Богатейшие возможности интерактива сети не останавливают «перетекание» зрителей из традиционных СМИ в
интернет. Видимо, со временем измерение рейтинга будет происходить онлайн. Изменится сам характер просмотра
передач возможностью ветвления основной темы, переключением на другую, дальнейшим продолжением её, если
зрителям она интересна, прямого оперативного включения консультантов и тому подобным.
Хочется надеяться, что очень скоро станут неактуальными слова Константина Эрнста в интервью
«Комсомольской правде» в ноябре 2012 года: «В настоящее время в России нет никакой системы, достоверно
измеряющей телерейтинги. Как и что люди смотрят по телевизору, неизвестно ни телевизионщикам, ни
рекламодателям» [5].
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ЛЕКСИКА ЖИВОТНОГО МИРА В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
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Аннотация
В данной статье показана лексика животного мира и цветовых названий в описании масти животных в эвенском
языке. Язык эвенов богат словами и терминами, связанными с оленем и охотой на диких животных. В языке эвенов
бытуют анатомические названия животных, в основном, домашнего и дикого оленя. Это наиболее древний пласт
народной лексики. Это объясняется особенностью климата и традиционного уклада жизни эвенского народа. Лексика
каждого языка отражает свою особую языковую картину мира в зависимости от географического положения, от
образа жизни конкретного народа.
Ключевые слова: масти оленя, цветообозначение, эвенский народ, климат, уклад жизни.
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Abstract
This article shows the lexicon of the animal world and color names in the description of the colors of animals in the Even
language. The language of Even is rich in words and terms related to deer and hunting for wild animals. The Even language
includes anatomical names of animals, mainly domesticated and wild deer. This is the most ancient layer of the folk lexicon.
This is due to the peculiarity of the climate and the traditional way of life of the Even people. The lexicon of each language
reflects its specific linguistic picture of the world, depending on the geographical location, the lifestyle of a particular people.
Keywords: colors of deer, color designation, the Even people, climate, a way of life.
В последнее время язык любого народа стал рассматриваться с точки зрения изучения языковой картины мира, то
есть большой интерес вызывают особенности интерпретации мира человеческим сознанием. Изучение языка любого
народа имеет большое научно-практическое значение.
Целью данной статьи является показать разнообразие лексики в описании животных в эвенском языке.
«Эвены относятся к малочисленным народам Севера. Они проживают на территории Хабаровского края,
Республики Саха (Якутия), Чукотки, Магаданской области и Камчатского края. Язык принадлежит к тунгусоманьчжурской группе. По мнению ряда исследователей, тунгусо-маньчжурские языки составляют единую алтайскую
языковую семью с монгольскими и тюркскими языками» [5, С. 169].
В лексемах, обозначающих цвет, отражаются культурно-исторические и языковые особенности этноса. У каждого
народа свои особенности быта, манеры поведения, обусловленных традициями, образом жизни, многовековым укладом.
Особенно это касается оленеводческой лексики, представляющей наиболее древний пласт лексики эвенского языка.
Х. И. Дуткин в словаре «Тематический эвенско-русский словарь для оленеводов» привел богатейший состав
оленеводческой лексики [3].
Названия дикого оленя: буйун ‘дикий олень’, ӈуйага ‘старая самка дикого оленя’, гулкичэн ‘молодая самка’,
мойкачан ‘молодой самец’, ӈорканча ‘дикий олень 3 лет’, итэнкэн ‘дикий олень 2 лет’, хутэнчэн ‘самка с оленёнком’,
ӈилки ‘безрогая самка дикого оленя’.
Привычки и повадки оленей: таӈчимаҕан ‘ленивый’, гуймаҕан ‘бодливый’, утмэҕэн ‘постоянно пасущийся
возле жилья’, буҕан ‘уходящий от стада’, хунук ‘любящий бродить, бегать’, дэпмэҕэн ‘любитель поедать вещи’,
бэймэҕэн ‘олень, нападающий на человека’, укутэ ‘сосун об оленёнке’, ондимаҕан ‘олень, любящий плавать’,
холимаҕан ‘олень, любящий соль’.
В эвенском языке наиболее архаической лексикой являются анатомические названия животных.
Голова: дил ‘голова’, ити ‘морда’, кэвэ ‘челюсть’, корит ‘ухо’, худь ‘губа, губы’, хен ‘жвачка’, ясал ‘глаза’, инӈа
‘глазница’, ит ‘зубы’, оӈат ‘морда’, хелун ‘ноздря’, нусма ‘морда, рыло’.
Кости туловища: икири, амун ‘кость, скелет’, некальчан ‘носовая кость’, хасан ‘кость на основании шеи’, мир,
доӈкал ‘плечевая кость’, дараман ‘спинной позвоночник’, дарам ‘поясница’, бус ‘хрящ’, нери ‘спина’, хирамта ‘малая
берцовая кость’, элэн ‘кость заднего бедра’, чик ‘головка бедренной кости’, хаӈ ‘бедренная кость’, нюӈи ‘основная
плюсневая кость’, улбукэ ‘позвоночник’, исики ‘лопатка’, эвэлтэ ‘ребро’, ховди ‘хвост’, хявина ‘хрящ’.
В языке эвенов с. Березовка Среднеколымского района хороша сохранилась лексика, отражающая бережное,
уважительное отношение к медведю. В языке эвенов с. Ола Магаданской области, который является основой для
литературного эвенского языка, медведь имеет название НАКАТ. В зависимости от диалекта, медведя называют поразному. Например, в колымско-омолонском, саккырырском, ламунхинском говорах его называют АМИКА. В
индигирском говоре АБАҔА, МЭМЭЧЭН, в юкагирском говоре КЕГАНТЫ.
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Этимология названий медведя: утэ ‘про медведя, когда идут охотиться’, урэчэ ‘мертвый медведь’, нэгдэкэ
‘когда рассказывают про медведя чужому человеку’, очурхан ‘когда рассказывают про медведя детям’, гирка ‘когда
рассказывают про медведя женщинам’.
Названия предметов, которыми пользуются при охоте на медведя: Һучинка ‘нож, которым разделывают
убитого медведя’, тийун ‘копье, которым охотятся на медведя’, Һэбгэр ‘лыжная палка’, голи ‘лабас для складывания
костей и мяса’, Һуйкун ‘поварешка для вынимания мяса медведя’, чуҕун ‘ложка для поедания мяса медведя’, кангивун
‘котел для варки мяса медведя’, ңиңили ‘огонь’.
Глаголы, связанные с культом медведя: урдай ‘принес себя в жертву’, макукандай ‘выстрелить в медведя’,
Һэкандай ‘медведь заметил’, Һайамкандай ‘посмотреть на медведя’, кунакаттай ‘съесть мясо медведя’ [2, С. 40-41].
Большой интерес вызывают названия масти животных в эвенском языке. Например, в «Русско-эвенском словаре»
В. И. Цинциус и Л. Д. Ришес представлены следующие значения серого цвета:
серый ираӈан, мэӈты, уты, няӈты, игдяка, нэгчэне, хиӈэне, карав [5, с. 558]. Все они используются для
обозначения масти животных, а цвета хиӈэне, ираӈан являются универсальными серыми цветами. В усть-янском
говоре для обозначения масти оленя серого цвета употребляются такие прилагательные, как ирача, ирачан, гулэньэ,
гулрэндьэ, гулэӈэн, кусмиллан, каравчан, караван.
В данном словаре масти животных и оленя черного цвета представлены такими прилагательными, как:
чёрный хакарин, ханӈра, негчэне, ялраня, хандо, невчэне, елданя, елдага, яльчинты, яльчинтын [8, С. 674].
Прилагательное со значением чёрного цвета хакарин является универсальным, некоторые обозначают только масть
оленя и животных. Олень с темной шерстью – это хаҥра, хаҥули. Черный как смоль олень – хаҥна. Блестящий черный
– гилрикэ, гилдикэ, хаҥули. Самка чёрного цвета хаӈачан, гаваҥан. Самец черного цвета хаӈандя, гавандя. К собаке с
черной шерстью тоже применяют прилагательное – хаӈра. Пример: Хаӈра, нючиды ӈенкая, ӈономач будэлди, эгдень
мивэнди, няӈты ченӈатчи удлин удин ‘чёрная, русской породы, собачища, с высокими ногами, с широкой грудью, с
лохматой шерстью по следу её идет’ [9. С. 15].
Чтобы утихомирить непослушных детей, эвены пугают их черным медведем хаӈра бад. А в быту медведь
называется словом накат. Когда сообщают чужому человеку об охоте на медведя, то для называния медведя
используют слово нэгдэкэ. Это делается для того, чтобы медведь заранее не услышал об охоте на него. Если его прямо
называть, то медведь поймёт, что разговаривают о нём и может спрятаться или подготовиться.
Существует много ритуалов, связанных с культом медведя. Эвены, прежде чем отправиться на охоту на медведя,
показывали целое представление о том, что скоро медведь отправится в лучший мир, избавится от своих грехов. Во
время разделывания туши медведя произносились специальные слова, которые отличаются от бытовых слов.
Например: хуланян – легкие медведя, от слова хуланя – красный цвет. А в обиходном языке легкие – это эвти.
Основной белый цвет в эвенском языке – это нёбати. Пример: Дѳрбэил, нёбати оралкар нямнир ‘Это два человека
ехали к ним на белых оленях’ [7, С. 143].
В рассматриваемом словаре белый цвет для обозначения масти животных представлен следующим образом:
белый 1. (о масти оленя,собаки) нёбэты; (о масти оленя,лошади) гулрэкэн; белый медведь нам накатан, нёбэты
накат, гилталды амика, дурбаня кеганты; белая куропатка гелталри кабев, гелталри кабдика [8, С. 27]. В словаре
белый медведь представлен различными оттенками белого цвета: нам, нёбэты, гилталды амика. Цвет шкуры белого
медведя меняется в зависимости от времени года, от состояния погоды. Поэтому на основании цветоразличения
белого медведя и других животных, охотники корректируют свое поведение в нахождении в природе, охоте. Для
наименований масти оленей в эвенском языке используется много слов-синонимов, обозначающих белый цвет. Белый
олень – это небати, чуракиндя, гилталри. Альбинос, чистый белый олень – нөбэкэ, небатагда, кумбарин, чирикэ,
гилтаня, чиривэн. Белый олень с красными глазами (альбинос) – hутабан, белый олень с белой отметиной на лбу –
ясапу, тосапу, белый олень с черными глазами – гулдикэн.
Пример: Гэлун оркаму-го, охомикэйо бугонолдан, мэндичодон, гудейэно ѳликичэпчи ‘мой красивый пугливый олень
с черными глазами, похожий на бельчонка’
Этнокультурное своеобразие лексики животного мира в эвенском языке заключается в том, что в данном языке
имеется большое количество оленеводческой лексики, представляющей наиболее древний пласт лексики эвенского
языка. Также цветовые нюансы в обозначении масти животных, обитающих в дикой природе и быту определяют
жизнедеятельность кочевого эвенского народа. Таким образом происходит взаимосвязь природа-цвет, что
свойственно малочисленным народам Севера.
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