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Аннотация 
Обсуждается применение прилучевого метода решения уравнения переноса излучения для численного 

моделирования изображений некогерентных объектов в турбулентной атмосфере. Оценивается точность данного 
метода при различных условиях распространения излучения и его эффективность.  
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Abstract 
The application of the pre-ray-tracing method for solving the radiation transfer equation for the numerical simulation of 

images of incoherent objects in a turbulent atmosphere is dis-cussed. The accuracy of this method is estimated under various 
conditions of radiation propaga-tion as well as its effectiveness. 

Keywords: turbulent atmosphere, image modeling, radiation method, radiation transfer equation. 
 
Атмосферная турбулентность существенно влияет на процессы распространения излучения и ухудшает условия 

регистрации изображений объектов. Развитию эффективных методов и алгоритмов моделирования распространения 
излучения в атмосфере уделяется значительное влияние. Как правило, для решения задач подобного типа 
используется либо параболическое волновое уравнение [1], [2], [3], либо уравнение для функции когерентности поля 
второго порядка [4], [5], [9] или фурье-сопряженное ему уравнение переноса излучения [6], [7], [8]. Высокая 
размерность данных уравнений, необходимость использования метода статистических испытаний требует 
значительных вычислительных затрат. В данной работе рассматривается метод, позволяющий уменьшить время 
решения подобных задач. 

Поле в плоскости изображения выражается через поле объекта, упавшее на линзу, следующим образом [1]: 
 

𝐸𝐸(𝒓𝒓, 𝑧𝑧 = 𝐿𝐿𝑖𝑖 , 𝑡𝑡) =
𝑖𝑖𝑖𝑖

2𝜋𝜋𝐿𝐿𝑖𝑖
� 𝑑𝑑𝒓𝒓′

∞

−∞

𝐸𝐸(𝒓𝒓′, 𝑧𝑧 = 0, 𝑡𝑡)exp(−
𝑖𝑖𝑖𝑖𝒓𝒓′2

2𝐹𝐹 +
𝑖𝑖𝑖𝑖

2𝐿𝐿𝑖𝑖
(𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′)2) (1) 

 
Для интенсивности поля в плоскости изображения 
 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝒓𝒓, 𝑡𝑡) = 〈𝐸𝐸(𝒓𝒓, 𝐿𝐿𝑖𝑖 , 𝑡𝑡)𝐸𝐸∗(𝒓𝒓, 𝐿𝐿𝑖𝑖 , 𝑡𝑡)〉 

 
в суммарно-разностных координатах 
 

𝑹𝑹 =
𝒓𝒓′ + 𝒓𝒓′′

2 , 𝝆𝝆 = 𝒓𝒓′ − 𝒓𝒓′′ 

 
в случае произвольной апертурной функции W(r) можно записать следующее выражение [10] 
 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝒓𝒓, 𝑡𝑡) =
𝑖𝑖2

𝐿𝐿𝑖𝑖
2 � 𝑑𝑑𝑹𝑹0

∞

−∞

� 𝑑𝑑
∞

−∞

𝜿𝜿0𝐵𝐵𝑊𝑊 (𝑹𝑹0, 𝜿𝜿 − 𝜿𝜿0)𝐵𝐵(𝑹𝑹0, 𝜿𝜿0, 𝑧𝑧 = 0, 𝑡𝑡) (2) 

 
где использовано обозначение 𝜿𝜿 = 𝑹𝑹0 �𝑖𝑖

𝐹𝐹
− 𝑖𝑖

𝐿𝐿𝑖𝑖
� + 𝒓𝒓 𝑖𝑖

𝐿𝐿𝑖𝑖
 , а подынтегральные функции имеют следующий вид 
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𝐵𝐵𝑊𝑊 (𝑹𝑹, 𝜿𝜿) = (2𝜋𝜋)−2 � 𝑑𝑑𝝆𝝆𝑊𝑊�𝑹𝑹 + 𝝆𝝆
2� �

∞

−∞

𝑊𝑊(𝑹𝑹 − 𝝆𝝆
2� )exp(−𝑖𝑖𝜿𝜿𝝆𝝆) 

𝐵𝐵(𝑹𝑹, 𝜿𝜿, 𝑧𝑧) = (2𝜋𝜋)−2 � 𝑑𝑑𝝆𝝆𝛤𝛤
∞

−∞

(𝑹𝑹, 𝝆𝝆, 𝑧𝑧)exp(−𝑖𝑖𝜿𝜿𝝆𝝆) 

Последняя функция – яркость излучения, представляет собой преобразование Фурье от функции когерентности 
поля: 

𝛤𝛤(𝑹𝑹, 𝝆𝝆, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 〈𝐸𝐸(𝑹𝑹 + 𝝆𝝆
2� , 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝐸𝐸∗(𝑹𝑹 − 𝝆𝝆

2� , 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)〉.

Для апертурной функции вида 𝑊𝑊(𝒓𝒓) = exp(− 𝒓𝒓2

2𝑖𝑖2� )  выражение (2) для интенсивности изображения через
яркость излучения примет вид [9]: 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝒓𝒓, 𝑡𝑡) =
2𝑖𝑖2𝑖𝑖2

𝐿𝐿𝑖𝑖
2 � 𝑑𝑑𝑹𝑹0𝑖𝑖−

𝑹𝑹0
2

𝑖𝑖 2

∞

−∞

� 𝑑𝑑
∞

−∞

𝜿𝜿0𝑖𝑖−𝜿𝜿0
2𝑖𝑖2 𝐵𝐵(𝑹𝑹0, 𝜿𝜿 − 𝜿𝜿0, 𝑧𝑧 = 0, 𝑡𝑡) (3) 

Для яркости излучения в приближении плавного изменения показателя преломления n(R,z,t) может быть записано 
уравнение [6] 

−
𝜕𝜕𝐵𝐵(𝑹𝑹, 𝜿𝜿, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑧𝑧 +
1
𝑖𝑖 𝜿𝜿∇𝑹𝑹𝐵𝐵(𝑹𝑹, 𝜿𝜿, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) + 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑹𝑹𝑛𝑛(𝑹𝑹, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)∇𝜿𝜿𝐵𝐵(𝑹𝑹, 𝜿𝜿, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 0, (4) 

решение которого может быть найдено методом характеристик: 

𝑑𝑑𝑹𝑹(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑧𝑧 = −𝛩𝛩(𝑧𝑧, 𝑡𝑡), 

𝑑𝑑𝜣𝜣(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑧𝑧 = −𝑘𝑘𝑹𝑹𝑛𝑛(𝑹𝑹, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡), 

𝑑𝑑𝐵𝐵(𝑹𝑹, 𝜿𝜿, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑧𝑧 = 0,   𝜿𝜿 = 𝑖𝑖𝜣𝜣 (5) 

Численное моделирование изображения объектов высокого разрешения на основе выражения (3) в турбулентной 
атмосфере с использованием метода статистических испытаний [9] сопряжено со значительными вычислительными 
затратами, поскольку предполагает многократное решение системы уравнений (5). Объем вычислений может быть 
сокращен, если использовать предлагавшийся ранее авторами подход [13], основывавшийся на развитии метода 
построения решения в приосевой области пучка [11], [14]. Предполагая, что основной вклад в интенсивность в точке 
приема будет давать конус лучей, опирающийся на площадку, размеры которой много меньше размеров пучка, 
представим произвольную характеристику 𝑹𝑹�(𝑧𝑧), принадлежащую конусу лучей в виде: 

𝑹𝑹�(𝜿𝜿 + 𝛥𝛥𝜿𝜿0, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧) = 𝑹𝑹�(𝜿𝜿, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧) + 𝛥𝛥𝑹𝑹�(𝛥𝛥𝜿𝜿0, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧) ≈ 𝑹𝑹�(𝜿𝜿, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧) + �
𝑑𝑑𝑹𝑹
𝑑𝑑𝜿𝜿

� 𝛥𝛥𝜿𝜿0 (6) 

где характеристика R�(κ, R, z)  удовлетворяет системе уравнений (5) с граничными условиями, заданными в 
плоскости z = 0 . Для вариации ΔR�(Δκ0, R, z) , используя разложение показателя преломления n(R�(κ, R, z) +
ΔR�(Δκ0, R, z), z)  около характеристики R�(κ, R, z)  в функциональный ряд Тейлора и ограничиваясь линейными по 
ΔR�(Δκ0, R, z) слагаемыми, можно получить следующее уравнение: 

𝑑𝑑2𝛥𝛥𝑹𝑹�(𝛥𝛥𝜿𝜿0, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧)
𝑑𝑑𝑧𝑧2 = (𝛥𝛥𝑹𝑹�(𝛥𝛥𝜿𝜿0, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧)𝑘𝑘𝑹𝑹)𝑘𝑘𝑹𝑹𝑛𝑛 �𝑹𝑹�(𝜿𝜿, 𝑹𝑹, 𝑧𝑧)� (7) 

с граничными условиями, заданными в плоскости линзы 

𝛥𝛥𝑹𝑹�(𝑧𝑧 = 0) = 0,
𝑑𝑑𝛥𝛥𝑹𝑹�(𝑧𝑧 = 0)

𝑑𝑑𝑧𝑧 = 𝛥𝛥𝜿𝜿0 (8) 

Значение произвольной характеристики R�(κ + Δκ0, R, z = Ls)  в плоскости объекта может быть определено с 
помощью (6) через значение единственной характеристики R�(κ, R, z = Ls), удовлетворяющей уравнению (5) и якобиан 
фундаментальной системы решений уравнения (7). Таким образом, данное приближение позволяет построить около 
характеристики R�(κ, R, z), назовем её опорным лучом, решение для произвольного количества вариаций ΔR�(Δκ0, R, z). 
Результаты компьютерного эксперимента, обсуждаемые ниже, получены для случаев, когда количество опорных 
лучей равнялось одному и четырем, а количество вариаций дополняло массив изображения объекта до размеров 8х8, 
16х16, 32х32 и 64х64 пикселей. 
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Рис. 1 – Изображение гауссового объекта в турбулентной атмосфере, полученное разными методами при значении 
радиуса Фрида r_0=0.5: а) эталонное решение методом характеристик для матрицы 64х64; б), в). г). д) решение 

методом «прилучевого» приближения для матриц 8х8, 16х16, 32х32 и 64х64 соответственно 
 
Схема компьютерного эксперимента аналогична [9]. Точность используемого приближения оценивалась путем 

сравнения решения, полученного в рамках данного приближения, с эталонным решением методом характеристик [9], 
полученным традици-онным путем при решении (5). В качестве тестовой задачи рассматривалось моделирование 
изображения различных некогерентных объектов, в частности, гауссова пучка с распределением интенсивности 
𝐼𝐼(𝑹𝑹) = 𝐼𝐼0exp(− 𝑹𝑹2

𝑖𝑖2� ), заданного в плоскости объекта на сетке 8х8, в турбулентной среде с кармановским спектром 
флуктуаций показателя преломления при различных значениях радиуса Фрида 𝑟𝑟0 . Эталонное решение, полученное с 
помощью метода характеристик [9], размером 64х64 пикселя (рис. 1, а) и решение в «прилучевом» приближении (рис. 
1, б-д) было получено на одних и тех же фазовых экранах (10 экранов) при усреднении по 400 реализациям. В 
качестве эталонного решения использовалось изображение объекта, полученного с помощью (3-5), размером 64х64 
пикселя. 

Для расчета коэффициентов корреляции Пирсона эталонного изображения и изображения объекта, полученного в 
«прилучевом» приближении, последние массивы при необходимости интерполировались с помощью двумерных 
сплайнов до размера 64х64 пикселя. Анализ результатов на рис. 2 показывает, что при умеренной турбулентности 
( 𝑟𝑟0 > 0.5 ) «прилучевое» приближение дает решение, сравнимое с эталонным, даже для размерностей исходных 
матриц ≥16. Причем это справедливо и для решений, полученных с одним опорным лучом, и с четырьмя. Решение с 
четырьмя опорными лучами дает несколько лучший результат, если области с максимальной интенсивностью в 
плоскости объекта смещены из центра на периферию. 

 

 
Рис. 2 – Коэффициенты корреляции приближенного решения (а – 1 опорный луч, б – 4 опорных луча) с эталонным 

при различной степени турбулентности. Цифры у легенды – размерность исходного массива изображения 
 
На рис 3 приведены средние времена счета различных методов относительно времени получения эталонного 

изображения с помощью (4-5) размером 8х8 пикселей. Метод «прилучевого» приближения для матрицы такого же 
размера в случае одного и четырех опорных лучей требует примерно в десять и в пять раз меньше времени 
соответственно. Для матриц размером 64х64 пикселя эти времена меньше примерно в двадцать и двенадцать раз 
соответственно. 
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Рис. 3 – Относительное время счета различных методов (зеленым цветом обозначено время счета эталонного 

изображения для матрицы 8х8 пикселей) 
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Аннотация 
Статья посвящена оценке эффективности модели распределенной обработки входных данных отраслевой системы 

мониторинга рыболовства (ОСМ) и обоснованию алгоритма обработки на базе имитационного моделирования с 
учетом производительности программных средств ОСМ. Моделирование обработки потока входных данных ОСМ 
позволило сравнить различные модели обработки в нескольких режимах работы системы. Результаты численных 
экспериментов дали возможность выбрать и реализовать наиболее приемлемую схему, основанную на 
распараллеливании процессов обработки. В целом, ОСМ благодаря разработанной гибкой системе обработки данных 
показала свою эффективность, устойчивость к сбоям и надежность в обеспечении пользователей системы 
аналитической информацией. 
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Abstract 
The article is devoted to the estimation of the effectiveness of the distributed input data processing model in sectorial 

fisheries monitoring system (SMS) and the justification of the processing algorithm based on simulation modeling with regard 
to the performance of the SMS software. Modeling the processing of the input data flow of the SMS enabled the comparison of 
different processing models in several system operation modes. The results of numerical experiments allowed selecting and 
implementing the most appropriate scheme based on parallel processing. In general, due to the developed flexible data 
processing system, SMS has shown its efficiency, resilience to failures, and reliability in providing the users of the system with 
analytical information. 
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Введение 
Отраслевая система мониторинга (ОСМ) предназначена для мониторинга водных биоресурсов на основе 

непрерывного наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов [1], [2]. Решение данной задачи 
обеспечивается путем наблюдения за местоположением и промысловой деятельностью судов и получения на этой 
основе косвенных показателей состояния водных биоресурсов: вылов на усилие и площади промысловых скоплений. 
Эти показатели позволяют оперативно отслеживать реализацию установленных квот вылова, интенсивность промысла 
и его влияние на состояние рыбных запасов. 

ОСМ создана для информационного обеспечения Росрыболовства и его региональных подразделений, а также 
взаимодействующих ведомств, определенных постановлениями Правительства Российской Федерации [3]. Конечной 
целью функционирования ОСМ является сохранение численности биоресурсов в размерах, необходимых для их 
воспроизводства и последующего использования в течение длительного срока. Поэтому пользователями ОСМ помимо 
специалистов Росрыболовства являются пограничная, налоговая, экологическая службы, научные институты, 
рыбопромышленные предприятия. 

На основе поступающей информации формируются выходные формы и другие аналитические материалы, 
позволяющие решать широкий комплекс задач по управлению рыболовством, в том числе осуществлять контроль за 
местонахождением и промысловой деятельностью судов, следить за полнотой и достоверностью судовой 
промысловой отчетности. 

Информация ОСМ является источником для органов рыбоохраны, которые проверяют правильность ведения 
отчетности, контролируют соответствие результатов промысла выделенным квотам. 

ОСМ [1], [2] объединяет в своем составе комплекс программно-аппаратных средств решения прикладных и 
системных задач в области контроля деятельности промысловых судов в море и обеспечения данными спутникового 
мониторинга пользователей информационных узлов. 

В отличие от Северного, Западного и Каспийского бассейнов, на которых также функционируют программные 
средства обработки входной промысловой информации, на Дальневосточном бассейне через Камчатский центр 
мониторинга проходит более 70% объема всей отчетности. 
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Автоматизированная обработка потока данных большого объема в реальном масштабе времени, когда непрерывно 
поступают разнородные сведения более чем от 2500 судов, проверка их достоверности, хранение и анализ 
предъявляют особые требования к надежности работы программных средств. 

Промысловая отчетность от судов требует обработки и предварительного контроля, а ошибок во входной 
информации достаточно много. ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" в Москве с такой 
проблемой не сталкивается, а решает задачу пополнения БД ОСМ «заливкой» в неё готовых «отчищенных» массивов. 

Таким образом в процессе построения информационной системы необходимо решить целый комплекс 
характерных для Дальневосточного бассейна задач, связанный не только с обработкой больших объемов информации, 
но также изучить вопросы использования существующих каналов связи для их получения, распространения, вопросы 
управления техническими средствами контроля, установленными на объектах мониторинга, вопросы надежности и 
устойчивости работы системы в целом. 

Задачи программно-технического комплекса ОСМ 
Программные средства отраслевой системы мониторинга рыболовства решают следующие задачи: 
- круглосуточный автоматизированный ввод и обработка данных о позициях и промысловой деятельности судов в 

море, полученных по радио и спутниковым каналам связи; 
- удаленное управление работой технических средств контроля (ТСК), установленных на объектах мониторинга;  
- распознавание и усвоение различных стандартов и форматов принимаемых данных; 
- контроль достоверности данных; 
- автоматизированное распределение информации с передачей ее пользователям системы; 
- организация санкционированного удаленного доступа пользователей к базе данных. 
Эти задачи предъявляют высокие требования не только к программно-техническим средствам, но и выбору такой 

модели передачи данных между программными процессами и информационными узлами, которая исключала бы 
возможность искажения или потери информации. 

В общем случае, программно-техническая платформа ОСМ представляет собой совокупность средств и систем, 
состоящую из серверов, рабочих станций, средств телекоммуникаций, программного обеспечения, способную 
осуществлять процесс приема, обработки и передачи разнородных данных в реальном масштабе времени. Данными в 
ОСМ являются позиции промысловых судов, судовые суточные донесения (ССД), оперативные и статистические 
отчеты предприятий, сведения об изменениях справочников системы и др. Особенность входного потока состоит в 
том, что данные, поступающие от разных источников, имеют специфичный формат и содержание.  

Процесс обработки данных включает в себя первичную обработку, в процессе которой выполняется 
преобразование формата исходных данных во внутренний формат информационной системы, комплексный анализ, 
выполняющий синтаксический и семантических разбор данных и подготовку аналитического материала, ввода потока 
в базу данных и его рассылку другим пользователям. Общая схема потока данных и процессов их обработки в 
отраслевой системе мониторинга рыболовства представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Общая схема обработки потока данных в ОСМ 

 
Основными источниками данных о позициях судов являются береговые земные станции (БЗС) системы 

«Инмарсат» и центр обработки «Аргос», расположенный в г. Тулуза (Франция). ССД поступают в Центр мониторинга 
непосредственно от промысловых судов через радиоцентры и другие виды связи. 

Операционные характеристики системы обработки данных 
Входные информационные потоки в системе мониторинга рыболовства имеют различную интенсивность. Ввиду 

их неравномерности, причиной которой могут быть как внешние, так и внутренние факторы, на входе процессов 
обработки могут образовываться очереди. Внешним фактором может быть отсутствие канала связи, выход из строя 
оборудования, когда данные накапливаются на передающем сервере, а после восстановления канала лавинным 
потоком попадают на вход системы. Внутренним фактором - фатальный сбой программы обработки, ограничение в 
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предоставлении процессорного времени при порождении на сервере большого количества других процессов. Анализ и 
моделирование очередей позволяет оценить эффективность информационной модели, рассчитать время 
восстановления работоспособности после сбоя, определить критические характеристики функционирования системы, 
а также установить оптимальную интенсивность входного информационного потока путем удаленного управления 
ТСК. 

В обычных условиях эксплуатации системы входной информационный поток можно считать равномерным. Тогда, 
вероятность поступления k записей за период времени t может быть рассчитана по формуле Пуассона [4]: 

 
P(k) = (λt)k e-λt/k! (1) 

 
где  t  - промежуток времени, λ - интенсивность потока (количество записей в единицу времени), k  - количество 

записей. 
Вероятность поступления хотя бы одной записи за период времени равным единице может быть рассчитан  как: 
 

P( k > 0 ) = 1 – P(0). (2) 
 
Если µ - это производительность обрабатывающей системы, то условием стационарности потока в 

обрабатывающей системе будет λ < µ. А вероятность того, что в системе находится n записей, можно найти по 
формуле [5]: 

 
Рn = (1 -  ρ) ρn, (3) 

 
где ρ = λ/µ < 1, 
n – количество записей. 
Другие операционные характеристики системы обработки входного информационного потока, позволяющие 

оценить ее производительность, рассчитываются по формулам [5]: 
 

Ls =  ρ / ( 1 − ρ), (4) 
 
где Ls – среднее число записей, находящихся в информационной системе. 
 

Ws =  Ls/λ  =  1 / [µ ( 1 − ρ)] (5) 
 
где Ws – средняя продолжительность пребывания записи в системе 
 

Lq = ρ2 / ( 1 − ρ) (6) 
 
где Lq – среднее число записей, находящихся в очереди 
 

Wq =  Lq/λ  =  ρ / [µ ( 1 − ρ)] (7) 
 
где Wq – средняя продолжительность пребывания записи в очереди 
 
При остановке процесса обработки данных в результате сбоя или по другой причине на входе процесса будет 

образовываться очередь, размер которой прямо пропорционален средней интенсивности соответствующего входного 
потока и времени пребывания процесса в состоянии сбоя. Количество сообщений, поступивших за период времени 
сбоя t0, можно оценить как t0λ. Учитывая, что каждое сообщение из очереди после восстановления работоспособности 
процесса будет обработано за время 1/µ, время обработки всей очереди составит: 

 
t1 = t0λ/µ = t0ρ (8) 

 
Следует иметь ввиду, что в процессе обработки очереди сообщений, интенсивность входного потока не 

изменяется и на вход программ будут непрерывно поступать новые информационные пакеты. Образуется новая 
очередь. Время обработки второй образовавшейся очереди составит t2 = t1ρ. 

Такой цикл в обобщенном смысле может продолжаться до бесконечности, тогда время обработки очереди на n-
том цикле будет: 

 
tn = tn-1 ρ (9) 

 
А общее время восстановления стационарного режима работы системы можно определяться как: 
 

T = n

n
t∑

∞

=1

, (10) 
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где n – номер цикла обработки, tn - время обработки очереди на n-том цикле. 
Учитывая (10), можно получить: 

T = ∑
∞

=1n
nt  = ∑

∞

=
−

1
1

n
nt ρ = ∑

∞

=1
0

n

nt ρ = )1(
0

0 −⋅ ∑
∞

=n

nt ρ  (11) 

При условии стационарности потока в обрабатывающей системе, когда ρ < 1, ряд ∑
∞

=0n

nρ  сходится. 

Тогда конечная формула для расчета времени восстановления стационарного режима работы: 

ρ
ρ

ρ −
=−

−
⋅=

1
)1

1
1( 0

0
ttT (12) 

где t0 – период времени состояния сбоя. 
Как видно из (12), соотношение интенсивности входного информационного потока и скорости его обработки не 

должно превышать 1, в противном случае, система не сможет восстановить стационарный режим работы, а очередь на 
ее входе будет непрерывно возрастать. 

Модели обработки входного информационного потока ОСМ 
Процесс обработки данных в ОСМ простроен по принципу потока, в котором источник сообщения посылает 

данные на вход процесса обработки, а получатель сообщения видит на выходе результат преобразования данных. 
Причем, цепочка «источник-получатель» может строиться в несколько этапов. 

Первоначально в программном комплексе ОСМ была реализована однопоточная схема обработки данных (рис. 2). 

Позиции Инмарсат

Позиции Аргос

ССД

     Программа 
обработки входных 

данных ОСМ

Рис. 2 – Общая схема обработки потока данных в ОСМ 

Все информационные потоки, объединяясь, попадали на вход программы, которая выполняла весь комплекс задач 
по первичной обработке, анализу, преобразованию данных, формированию таблиц базы данных и рассылке другим 
пользователям. Ввиду того, что алгоритм обработки данных достаточно сложный и требует большого количества 
процессорного времени, производительность программы была низкой, но, в то же время, достаточной для работы в 
стационарных условиях. Однако, в сбойных ситуациях, которые могли возникнуть при аварии канала связи или 
остановке программного процесса, устойчивость и равномерность обработки данных в системе значительно 
снижалась из-за образования одной общей очереди сообщений.  

Операционные характеристики производительности работы процесса обработки данных представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Операционные характеристики программы обработки данных ОСМ 
λ 

(записей/сек.) 
µ 

 (записей/сек.) 
Ls 

(записей) 
Ws 

(сек.) 
Lq 

(записей) 
Wq 

(сек.) 
0.3212 1.2 0,3655 1,1379 0,0978 0,3046 

µ - эффективная производительность системы, рассчитанная с учетом того, что программа после каждого цикла 
обработки входных данных, выполняет дополнительные операции, связанные с сортировкой больших объемов 
данных, поиском и т.п. 

Время восстановления стационарного режима работы системы после сбоя, рассчитанное по формуле (12), 
представлено в табл. 2. 

Таблица 2 – Операционные характеристики программы обработки данных ОСМ 
Период состояния 

сбоя (час.) 1 3 8 24 72 

Период восстановления 
(час.) 0,37 1,10 2,92 8,77 26,32 
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Задержка в поступлении данных на период 8 часов или 3 суток представляется вполне реальной из-за возможных 
сбоев работы систем связи и др. 

Из таблицы 2 видно, что после сбоя системы более 1/3 времени работы программы уходит на обработку 
образовавшейся очереди. Это вызывает значительную задержку в обновлении базы данных и не может обеспечить 
устойчивую обработку и рассылку потока данных в реальном масштабе времени.  

Теоретически, повысить производительность программы можно путем распределения обработки входных потоков 
между различными процессами и серверами (рис. 3). Однако это достаточно сложная и трудоемкая задача, на которую 
требуются значительные временные и финансовые затраты. При этом настоящие затраты будут оправданы, если 
распределенная система окажется более надежнее и производительнее однопоточной. 

Позиции 
Инмарсат

Позиции 
Аргос

ССД

UnpInmarsatCX

UnpArgosCX

Программы первичной
обработки данных

Программа 
обработки и 

комплексного 
анализа данных

StreamCX

Программа 
ввода 

данных в БД
UpdateCX

Рис. 3 – Общая схема обработки потока данных в ОСМ 

Результаты расчетов 
Поэтому с целью оценки эффективности работы распределенной системы обработки входных информационных 

потоков была построена имитационная модель в программе MatLab Simulink (рис. 4). На рис. 4 зеленым цветом 
отображены блоки, участвующие в формировании исходного сигнала, а также блоки отображающие ключевые 
моменты в формировании сигнала; голубым цветом – блоки, отвечающие за производительность системы, а также 
блок, отображающий значение пропускной возможности системы в минуту; серым – блок отвечающий за 
коэффициент приведения длинных сообщений (ССД) к коротким (позициям судов), а также блок, отображающий этот 
коэффициент; оранжевым – выходные сигналы: графики накопления сообщений в очереди и обработки сообщений. С 
помощью переключателей Switch возможно управлять потоками позиций судов, ССД и анализировать их обработку 
по отдельности. Позиции судов поступают в систему в течение суток равномерно, дневной пик поступления ССД 
приходится на отчетное время 12 часов. Также особенностью построенной модели является возможность имитации 
сбоя системы, выхода ее из строя на длительное время с целью оценки эффективности восстановления системы. 

Рис. 4 – Имитационная модель распределенной системы обработки входных данных 
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В новой схеме обработка входного потока распределена между несколькими системными процессами и 
осуществляется в общей сложности в два этапа: 

- первичная обработка и комплексный анализ данных; 
- ввод потока в базу данных. 
На этапе первичной обработки выполняется разархивирование, декодирование данных, поступающих по 

различным каналам связи, выявляются грубые ошибки, связанные, как правило, с неправильной работой ТСК. Формат 
данных приводится к каноническому виду, единому для всей информационной системы в целом и пригодному для 
дальнейшей обработки. Процессы первичной обработки данных выполняются параллельно, независимо друг от друга 
и обеспечивают непрерывный поток данных даже при аварии одного или нескольких каналов связи. 

Программа комплексного анализа выполняет основной процесс обработки данных. Ею собираются воедино все 
входные информационные потоки, прошедшие этап первичной обработки и формируется выходной поток для его 
ввода в базу данных. В процессе обработки выявляются синтаксические и семантические ошибки, которые 
регистрируются в протоколе работы программы. Программа формирует ряд аналитических таблиц, отображающих 
количественные и качественные характеристики входного потока. На основании этих таблиц имеется возможность в 
реальном масштабе времени классифицировать входной поток по различным характеристикам, оперативно выявлять 
нарушения и принимать решения по изменениям режимов работы ТСК.  

Программа ввода в базу данных выполняет дополнительный синтаксический контроль записей, полученных от 
программы комплексного анализа, проверяет соответствия ключевых значений полей входных записей справочникам 
базы данных и преобразует информационный поток в последовательность SQL-операторов для их выполнения 
сервером базы данных. Результатом работы программы являются заполненные и скорректированные таблицы базы 
данных ОСМ. 

Необходимым условием перехода в стационарный режим работы после сбоя, является то, что производительность 
программ StreamCX и UpdateCX должна превышать суммарную производительность программ первичной обработки 
данных. А, учитывая тот факт, что программа StreamCX после каждого цикла обработки формирует ряд 
аналитических таблиц, на которые уходит 3/4 общего времени работы, ее производительность должна превышать 
производительность программ UpdateCX в 4-5 раз. 

Средняя интенсивность входных информационных потоков представлена в табл. 3. 
Производительность процессов обработки данных представлена в табл. 4. 
Операционные характеристики процессов обработки входного информационного потока, рассчитанные по 

формулам (4)-(7),  представлены в табл. 5. 
 

Таблица 3 – Операционные характеристики программы обработки данных ОСМ 

Входной поток Позиции 
Инмарсат 

Позиции 
Аргос ССД 

λ (записей/сек.) 0.0410 0.0239 0.0802 
 

Таблица 4 – Операционные характеристики программы обработки данных ОСМ 
 UnpInmarsatCX UnpArgosCX StreamCX UpdateCX 

µ (зап./сек) 2 1 35 8 
 

Таблица 5 – Операционные характеристики программы обработки данных ОСМ 
 Ls 

(записей) 
Ws 

(сек.) 
Lq 

(записей) 
Wq 

(сек.) 
UnpInmarsatCX 0,0209 0,5105 0,0004 0,0105 
UnpArgosCX 0,0245 1,0245 0,0006 0,0245 
StreamCX 0,0094 0,0288 0,0001 0,0003 
UpdateCX 0,0426 0,1303 0,0017 0,0053 

 
На рис. 5 наглядно видно, что период восстановления стационарных режимов работы процессов, по сравнению с 

программой в однопоточной схеме, уменьшился в 8-10 раз. 
 

 
Рис. 5 – График периодов восстановления стационарного режима работы процессов ОСМ 
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Параметр λ/µ, характеризующий степень загруженности системы обработки данных, много меньше 1 и 
показывает, что программные процессы отраслевой системы мониторинга рыболовства обладают достаточным 
запасом прочности. Данные представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Степень загруженности процессов обработки данных ОСМ 
 UnpInmarsatCX UnpArgosCX StreamCX UpdateCX 

λ/µ 0.0390 0.0030 0.0090 0.0446 
 
Параллельная обработка входного информационного потока обеспечивает живучесть системы при аварии одного 

или даже нескольких каналов связи. В этом случае будет обеспечен ввод данных от других источников, а 
кратковременное увеличение интенсивности потока после восстановления канала не окажет заметных влияний на 
производительность системы ввиду распределения вычислений между процессами первичной обработки данных и 
комплексным анализом данных.  

Центральное звено в системе обработки информационного потока занимает программа StreamCX. Основными ее 
задачами являются: 

- обработка данных о позициях судов, поступающих от программ первичной обработки; 
- обработка судовых суточных донесений; 
- обновление и поддержка архивов позиций и ССД; 
- создание аналитических таблиц в реальном масштабе времени. 
Обработка данных включает в себя: 
- контроль полученной информации на соответствие утвержденному формату; 
- контроль достоверности данных; 
- формирование пакета данных для их ввода в базу данных и для рассылки другим пользователям 

информационной системы; 
- создание выходных документов, содержащих аналитические данные о функционировании системы мониторинга. 
Высокая производительность работы программы достигнута тем, что обработка данных выполняется 

параллельными программными потоками, что позволяет в полной мере использовать возможности двухпроцессорного 
сервера и многозадачной операционной системы Windows 2000. Программа циклически проверяет входной каталог и, 
при поступлении новых сообщений, немедленно обрабатывает их. В процессе обработки выявляется практически 
100% ошибок, связанных как с представлением данных (синтаксические ошибки), так и с нарушением смысла 
передаваемых сообщений (семантические ошибки). Последние, как правило, имеют место в ССД. Следует отметить, 
что выявление ошибок в данных о позициях судов, поступающих от ТСК, практически полностью автоматизировано, 
в то время как исправление ошибок ССД в большинстве случаев требует вмешательства со стороны диспетчера [7].  

Важным этапом обработки данных программой StreamCX является создание аналитических таблиц. В таблицах 
отражается информация как о состоянии системы мониторинга в целом, так и данные о конкретном судне. Таблицы 
используются для аналитической работы быстрого и своевременного обнаружения нарушителей правил рыболовства 
и для принятия решений по изменениям режимов работы и управлению ТСК.  

Программа StreamCX выполняет основной и наиболее сложный комплекс задач по обработке информационного 
потока. Работа над ее совершенствованием продолжалась долгое время и продолжается сейчас [8]. В настоящее время 
удалось выработать наиболее эффективные алгоритмы функционирования программы, что обеспечивает ее высокую 
надежность и производительность. 

Заключение 
Моделирование обработки потока входных данных ОСМ позволило сравнить различные модели обработки в 

нескольких режимах работы системы. Результаты численных экспериментов дали возможность выбрать и реализовать 
наиболее приемлемую схему, основанную на распараллеливании процессов обработки. В целом, ОСМ благодаря 
разработанной гибкой системе обработки данных показала свою эффективность, устойчивость к сбоям и надежность в 
обеспечении пользователей системы аналитической информацией. 

 
Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 
 

Список литературы / References 
1. Постановление правительства Российской Федерации от 26 февраля 1999 г. №226 «О создании отраслевой 

системы мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов». 
2. Проценко И.Г. Информационная система мониторинга рыболовства / Проценко И.Г. // Рыбное хозяйство, 2001. 

Спец. выпуск. С.3-18. 
3. Мониторинг рыболовства 2005. Инструкции и рекомендации экипажам промысловых судов и судовладельцам. 

Под общ. ред. д.т.н. Проценко И.Г., – Петропавловск-Камч.: ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга", 2005. - 
264с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / Гмурман В.Е. – М.:Высшая школа.2002. 
5. Таха Х. Введение в исследование операций / Таха Х. – М.:Мир.1985. 
6. Росрыболовство. [Электронный ресурс]. URL: www.fishcom.ru (дата обращения: 20.07.2019г.) 
7. Кошкарева Л.А. Вопросы совершенствования ИСР / Кошкарева Л.А. // Рыбное хозяйство. – 2006. – №6.  
8. Проценко И.Г. Вопросы повышения эффективности системы контроля качества мониторинга и промысловой 

отчетности / Проценко И.Г., Кошкарева Л.А., Образцов Ф.А. // Проблемы современного естествознания: Материалы 

17 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 1 ▪ Август 
 
научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов (25-27 марта 2003 г.). – 
Петропавловск-Камч.: КамчатГТУ, 2003. – С. 41-50. 

Список литературы на английском языке / References in English 
1. Postanovlenie pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ot 26 fevralya 1999 g. №226 «O sozdanii otraslevoi sistemy 

monitoringa vodnykh bioresursov, nablyudeniya i kontrolya za deyatelnostyu promyslovykh sudov» [Decree of the 
Government of the Russian Federation of February 26, 1999 No. 226 “On the establishment of a sectorail system for 
monitoring aquatic bioresources, monitoring and controlling the activities of fishing vessels.”] [in Russian] 

2. Protsenko I.G. Informatsionnaya sistema monitoringa rybolovstva [Fisheries Monitoring Information System] / 
Protsenko I.G. // Rybnoye khoziaystvo [Fisheries], 2001. Spec. Issue. P. 3-18. [in Russian] 

3. Monitoring rybolovstva 2005. Instruktsii i rekomendatsii ekipazham promyslovykh sudov i sudovladeltsam. Pod obshh. 
red. d.t.n. Protsenko I.G. [Fisheries monitoring 2005. Instructions and recommendations to crews of fishing vessels and 
shipowners. Under total ed. of PhD in Engineering, Protsenko I.G.] – Petropavlovsk-Kamch.: Federal State Unitary Enterprise 
Kamchatka Communications and Monitoring Centre, 2005. – 264p. [in Russian] 

4. Gmurman V.E. Teoriya veroyatnostei i matematicheskaya statistika [Theory of Probability and Mathematical Statistics] 
/ Gmurman V.E. – M.: Vysshaya Shkola. 2002 [in Russian] 

5. Takha Kh. Vvedenie v issledovanie operatsii [Introduction to Operations Research] / Takha Kh.. – M.: Mir. 1985. [in 
Russian] 

6. Rosrybolovstvo [Russian Federal Fisheries Agency]. [Electronic resource]. URL: http://www.fishcom.ru/ (accessed: 
20.07.2019г.) [in Russian] 

7. Koshkareva L.A. Voprosy sovershenstvovaniya ISR [Issues of Improving the ISF] / Koshkareva L.A. // Rybnoye 
khoziaystvo [Fisheries]. – 2006. – No.6. [in Russian] 

8. Protsenko I.G. Voprosy povysheniya effektivnosti sistemy kontrolya kachestva monitoringa i promyslovoj otchetnosti 
[Issues of improving the effectiveness of the monitoring and reporting quality control system] / Protsenko I.G., Koshkareva 
L.A., Obraztsov F.A. // Problemy sovremennogo yestestvoznaniya: Materialy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii 
professorsko-prepodavatel'skogo sostava i aspirantov [Problems of Modern Science: Materials of the scientific and technical 
conference of the faculty and postgraduate students (March 25-27, 2003). – Petropavlovsk-Kamch: Kamchatka State Technical 
University, 2003. – p. 41-50. [in Russian] 
  

18 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 1 ▪ Август 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.86.8.003 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В ТРУБАХ 
Научная статья 
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Аннотация  
Экспериментальные и теоретические исследования, проведенные в последнее время с газосодержащими 

жидкостями, показали, что в предпереходных условиях (т.е. в области давлений, превышающих давление насыщения, 
но близких к нему) реологические и релаксационные свойства газожидкостных систем во многом определяются 
наличием «микро зародышей» - мельчайших газовых пузырьков, кооперативное действие которых проявляется при 
приближении к давлению насыщения [1]. При решении многих практических задач возникает необходимость 
изучения распространения волн с учетом влияния взаимодействия между жидкостью и стенкой деформируемой 
трубы. В этом случае получается система, состоящая из деформированного тела, жидкости и газа, поэтому 
исследование следует проводить с учетом сил взаимодействия между деформированным телом, жидкостью и газом. 

Ключевые слова: вязко-упругая труба, вязкая жидкость, волны, уравнение дисперсии. 
 

MAIN PROPERTIES OF A GAS-LIQUID MIXTURE IN PIPES 
Research article 

Akperli R.S. * 
Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan 

* Corresponding author (akbarli89[at]mail.ru) 

Abstract  
Recently carried out experimental and theoretical studies with gas-containing liquids have shown that rheological and 

relaxation properties of gas-liquid systems under pre-transition conditions (i.e., in pressures exceeding the saturation pressure, 
but close to it) are largely determined by the presence of “micro germs” – the smallest gas bubbles, the cooperative action of 
which manifests itself when approaching the saturation pressure [1]. When solving many practical problems, it becomes 
necessary to study the wave propagation with regard to the influence of the interaction between the liquid and the wall of the 
deformable pipe. In this case, the system consisting of a deformed body, liquid, and gas is obtained; therefore, the study should 
be carried out with regard to the interaction forces between the deformed body, liquid and gas. 

Keywords: visco-elastic pipe, viscous fluid, waves, dispersion equation. 
 

Введение 
Решая задачу транспорта двухфазных потоков, необходимо иметь в виду, что такая среда отличается от других 

двухфазных сред тем, что теплоемкость несущей фазы 
11 cρ  значительно превышает теплоемкость дисперсной фазы 

22 cρ  в силу преобладающего массового содержания несущей фазы в единице объема [2]: 
( )1,~ 21212211 >>>> ρρρρ cccc . Здесь 

1ρ  и 
1ρ  соответственно плотности жидкости и газа. В связи с этим жидкость 

является термостатом и имеет постоянную температуру constT =1 . 
В рамках указанных особенностей представляет теоретический и практический интерес характер течения 

двухфазной пузырьковой жидкости в цилиндрических трубах. Актуальность этой задачи определяется также и тем, 
что в инженерной практике (медицина, транспорт и хранение нефти и газа, авиация и т.д.) широко распространены 
конструкции, составляющие элементы которых, имеют полости или отсеки, содержащие жидкость, которая в свою 
очередь никогда не бывает однородной, а содержит небольшие добавки нерастворенного газа. 

Систему, состоящую из жидкой, газообразной и твердой фаз, моделируем как изотропную, однородную, 
бесконечную цилиндрическую оболочку. 

Предполагается, что движение газожидкостной среды и оболочки осесимметричное. Тогда уравнения движения 
оболочки в цилиндрической системе координат ( )xr, , где ось x  направлена вдоль оси тонкостенной оболочки, −r
радиальная координата, имеют вид [3]: 
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здесь, −Tρ  плотность материала оболочки, rw  и −xw  радиальная и продольная координаты вектора перемещений 

частиц оболочки, t - время, ν  - коэффициент Пуассона и −E  модуль Юнга, R  и h  соответственно радиус и толщина 
оболочки, −p  давление газожидкостной среды. 
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На внутренней поверхности оболочки принимается условие равенства радиальных скоростей двухфазной среды и 
стенки оболочки: 

 

t
wv r

Rrr ∂
∂

=
=

 (3) 

 
Если объемное содержание пузырьков в единице объема смеси %1~2α  (случай весьма интересный с точки зрения 

практики) то реализуется устойчивая пузырьковая структура среды и последняя может рассматриваться как некая 
однородная «пузырьковая жидкость» [4].  

Характерной особенностью такой жидкости является высокая средняя 
 

( )121
0
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0
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0
22

0
11 =+≈≈+= ααρραραραρ  (4) 

 
плотность, мало отличающаяся от плотности несущей фазы в силу ,0

1ρρ << 12 <<α . Здесь нижние индексы 1 и 2 
относятся соответственно к параметрам жидкой и газовой фазы. При этом сжатие смеси фактически происходит 
только за счет сжатия ее газовой составляющей, жидкая фаза практически не сжимается. 

Используем общепринятое допущение о проявлении вязкости лишь в процессах межфазного взаимодействия и 
проявлении в макроскопических процессах переноса импульса. 

Предполагаем также, что среднемассовая температура смеси постоянна. 
При этих допущениях линеаризованные уравнения неразрывности и движения запишутся в виде: 
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Здесь нижний индекс 0 относится к невозмущенному состоянию. 
Усредним уравнение (5) по сечению трубы. Имея в виду, что 
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получим 
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В дальнейшем учтем, что [5] 
 

1112211
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Из уравнения (8) с учетом (4) получаем 
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Число пузырьков радиусом в единице объема смеси связано с объемным содержанием пузырьков   соотношением 
 

na3
2 3

4 πα =  (11) 

 
При отсутствии межфазного массообмена число пузырьков в единице объема удовлетворяет уравнению [6] 
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Согласно (5) и (12) имеем 
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Продифференцировав (11) и проведя линеаризацию полученного уравнения, придем к соотношению: 
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Рассмотрим случай, когда при пульсациях пузырьков радиальная инерция жидкой фазы несущественна, а разница 

между давлениями фаз уравновешивается вязкими силами в жидкости. Такая ситуация реализуются, когда пузырьки 
мелкие, а жидкость вязкая [7]. Пренебрегая инерционными членами в уравнении Релея, описывающего закон 
движения подвижной границы раздела фаз, получим 

 

042 112 =−−−
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Здесь −σ  коэффициент поверхностного натяжения, −1µ  вязкость жидкости. Отсюда получаем 
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Согласно, 
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Подставив последнее соотношение в (15), получим 
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Подставив (16) и (13) в (14), получим 
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Подставим (17) в уравнение (10): 
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Откуда следует 
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Поскольку скорость звука 1C  в жидкой фазе смеси велика и объемное содержания пузырьков мало, сжимаемостью 

жидкости можно пренебречь 
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∞→fCC ,1  
 
то уравнение для определения давления в (18) упрощается и принимает вид 
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Давление 0

2p  можно определить, рассмотрев уравнение сохранения массы индивидуального пузырька: 
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Соотношение (20) можно преобразовать к виду 
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Если учесть уравнение состояния калорически совершенного газа 
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С учетом (11) и (13) получаем 
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Откуда окончательно получаем 
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Если для простоты пренебречь капиллярными эффектами ( )0=σ , то линеаризованное выражение для давления 

(19) примет вид: 
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Таким образом, полная система уравнений для определения давления смеси принимает вид 
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(22) 

 
Система уравнения (1), (2) и (22) замкнута и может быть использована для исследования эволюции малых 

возмущений в оболочке, содержащей газожидкостную среду. 
Далее будем использовать следующие безразмерные переменные и параметры: 
 

,,,,, 0000 tRvvVppPRwWRwW xxrr =====  
 

,,,,, 00000 EphERpERtttRxz TT ρρβαρτ =====  
 

000 , tpMQ ζρρ ==  
 
Тогда система уравнений в безразмерном виде приобретет вид: 
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(23) 

 
Рассмотрим случай переменной вязкости жидкости. Вязкость жидкости в значительной степени зависит от 

температуры и давления. Зависимость вязкости жидкости от давления в широком диапазоне давлений остаётся 
практически линейной: 

 
( ) ( ),1 pp pam αµµ +=  (24) 

 
где: −amµ  вязкость жидкости при атмосферном давлении, −pα  экспериментальный коэффициент 

пропорциональности. 
Пусть по аналогии с (2) и (9) 
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Для нелинейной задачи без учета капиллярных сил будем иметь: 
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Для несжимаемой жидкости имеем: 
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Здесь p  и −ρ  соответственно давление и плотность газожидкостной среды, −20α  объемное содержание 

пузырьков в единице объема смеси ( )1,001,0~20 −α , −1µ  динамическая вязкость жидкости (для воды 
233

1 1010 мcekнceka ⋅=⋅Π= −−µ ), −0
10ρ  истинная плотность жидкости (для воды при атмосферном давлении 

30
10 1000 мкг=ρ ). Нижний индекс «0» относится к значению параметров при 0=е .  

Вязкость воды примерно в 60 раз больше вязкости воздуха, поэтому при 1,001,0~20 −α  практически не зависит от 
объемного содержания пузырьков в смеси. 

Заключение 
Таким образом, исходя из выбранных параметров и режима работы системы, можно сделать следующие выводы: 
• По мере увеличения значения α скорость распространение волны значительно уменьшается;  
• Кроме того, амплитуда безразмерной плотности увеличивается на порядок;  
• Амплитуда скорости смеси потока (и, следовательно, потребление) увеличивается; 
• Выявлено, что только вязкость слегка влияет на характер потока смеси. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается новый предел числа e и приводится его научное доказательство с помощью 

аппарата математического анализа. Используя этот предел, мы проводим комбинаторную интерпретацию числа 
Эйлера. Это означает, что число Эйлера является отношением количества перестановок (или комбинаций) 𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛 на n  
к числу перестановок (или комбинаций) 𝑛𝑛2 на n с бесконечно большим числом элементов n. 

Ключевые слова: число Эйлера, предел функции, формула Стирлинга, число перестановок, количество 
комбинаций. 
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Abstract 
In this paper, we consider a new limit for the number e and give its rigorous proof using the apparatus of mathematical 

analysis. With the help of this limit, a combinatorial interpretation is given for Euler's number. It means that Euler's number is 
the ratio of the number of permutations (or combinations) of  𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛 by n to the number of permutations (or combinations) of 
 𝑛𝑛2 by n with an infinitely large number of elements n. 

Keywords: Euler's number, limit of a function, Stirling's formula, number of permutations, number of combinations. 
 

Introduction 
The number e is one of the most important mathematical constants [1], and it plays a huge role in differential and integral 

calculus, in algebra and the laws of physics and chemistry. Euler's number has various representations, for example, sums of 
infinite series, limits, infinite multiplications, and infinite continued fractions [2], [3]. 

Let's consider the limit 
 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛→∞

�𝑝𝑝2𝑛𝑛 + 𝑞𝑞√𝑛𝑛�! �𝑝𝑝2𝑛𝑛 − 𝑞𝑞√𝑛𝑛�!
�𝑝𝑝2𝑛𝑛 + 𝑟𝑟√𝑛𝑛�! �𝑝𝑝2𝑛𝑛 − 𝑟𝑟√𝑛𝑛�!

= 𝑖𝑖
𝑞𝑞2 −𝑟𝑟2

𝑝𝑝2  (1) 

 
where  p, q, and  r  are real numbers, and  p  is more than zero: p,q,r∈R, p>0. 
Proof: 
Let's replace n with  n

p2 , n→ +∞ : n  ⇒ n
p2 , then  √n ⇒ 

√n
p

 , 
 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 →∞
�𝑝𝑝2𝑛𝑛+𝑞𝑞√𝑛𝑛 �!�𝑝𝑝2𝑛𝑛−𝑞𝑞√𝑛𝑛 �!
�𝑝𝑝2𝑛𝑛+𝑟𝑟√𝑛𝑛 �!�𝑝𝑝2𝑛𝑛−𝑟𝑟√𝑛𝑛 �!

 ⇒ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑝𝑝2 𝑛𝑛

𝑝𝑝 2+𝑞𝑞√𝑛𝑛
𝑝𝑝 �!�𝑝𝑝2 𝑛𝑛

𝑝𝑝 2−𝑞𝑞√𝑛𝑛
𝑝𝑝 �!

�𝑝𝑝2 𝑛𝑛
𝑝𝑝 2+𝑟𝑟√𝑛𝑛

𝑝𝑝 �!�𝑝𝑝2 𝑛𝑛
𝑝𝑝 2−𝑟𝑟√𝑛𝑛

𝑝𝑝 �!
 = 

= 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛 + 𝑞𝑞√𝑛𝑛

𝑝𝑝 �!�𝑛𝑛  − 𝑞𝑞√𝑛𝑛
𝑝𝑝 �!

�𝑛𝑛  + 𝑟𝑟√𝑛𝑛
𝑝𝑝 �!�𝑛𝑛  − 𝑟𝑟√𝑛𝑛

𝑝𝑝 �!
 = 𝑖𝑖

𝑞𝑞2−𝑟𝑟2

𝑝𝑝 2 . 

 
We denote that   q

p
 = m; r

p
 = k. Then we get the limit 

 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛→∞

�𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! �𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛�!
�𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! �𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛�!

= 𝑖𝑖𝑖𝑖 2−𝑖𝑖 2  (2) 

 
[4] 
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Provided n→ +∞  (using Stirling's formula   a!~√2πa ∙ aa

ea   provided a→ +∞  [5]) we get 
 

�𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! ~�2𝜋𝜋(𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛) ∙ (𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛)(𝑛𝑛 +𝑖𝑖 √𝑛𝑛 )

𝑖𝑖 (𝑛𝑛 +𝑖𝑖 √𝑛𝑛 ) ; 

�𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! ~�2𝜋𝜋(𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛) ∙ (𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛)(𝑛𝑛 −𝑖𝑖 √𝑛𝑛 )

𝑖𝑖 (𝑛𝑛 −𝑖𝑖 √𝑛𝑛 ) ; 

�𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! ~�2𝜋𝜋(𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛) 
(𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛)(𝑛𝑛 +𝑖𝑖√𝑛𝑛 )

𝑖𝑖 (𝑛𝑛 +𝑖𝑖√𝑛𝑛 ) ; 

�𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! ~ �2𝜋𝜋(𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛) (𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛 )(𝑛𝑛 −𝑖𝑖√𝑛𝑛 )

𝑖𝑖 (𝑛𝑛 −𝑖𝑖√𝑛𝑛 )  . 

Then   �𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! �𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! ~ �2𝜋𝜋(𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛) ∙ �2𝜋𝜋(𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛) ∙ 

∙
(𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛)(𝑛𝑛 +𝑖𝑖 √𝑛𝑛 )(𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛)(𝑛𝑛 −𝑖𝑖 √𝑛𝑛 )

𝑖𝑖 𝑛𝑛 +𝑖𝑖 √𝑛𝑛 𝑖𝑖 𝑛𝑛 −𝑖𝑖 √𝑛𝑛  = 
2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖2𝑛𝑛(𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛)𝑛𝑛 (𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛)𝑛𝑛 (𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛)𝑖𝑖 √𝑛𝑛

𝑖𝑖 2𝑛𝑛 (𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛)𝑖𝑖 √𝑛𝑛  = 

= 
2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖 2𝑛𝑛(𝑛𝑛2−𝑖𝑖 2𝑛𝑛)𝑛𝑛 (1+ 2𝑖𝑖 √𝑛𝑛

𝑛𝑛 −𝑖𝑖 √𝑛𝑛 )𝑖𝑖 √𝑛𝑛

𝑖𝑖 2𝑛𝑛  
 ~ 

2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖 2𝑛𝑛(𝑛𝑛2− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛)𝑛𝑛 (1+2𝑖𝑖 √𝑛𝑛
𝑛𝑛 )𝑖𝑖 √𝑛𝑛

𝑖𝑖 2𝑛𝑛  = 

= 
2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖 2𝑛𝑛(𝑛𝑛2− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛)𝑛𝑛 (1+2𝑖𝑖

√𝑛𝑛 )𝑖𝑖 √𝑛𝑛  

𝑖𝑖 2𝑛𝑛   =  
2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖2𝑛𝑛(𝑛𝑛2− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛)𝑛𝑛 𝑖𝑖 2𝑖𝑖 2  

𝑖𝑖 2𝑛𝑛  = 

= 2𝜋𝜋√𝑛𝑛2 − 𝑖𝑖2𝑛𝑛(𝑛𝑛2 −  𝑖𝑖2𝑛𝑛)𝑛𝑛 𝑖𝑖2𝑖𝑖2−2𝑛𝑛  . 
(Note: during the transformations, we used the negligible smallness of  √n  compared to n provided n→ ∞ and the second 

remarkable limit lima→∞ �a + 1
a
�

a
 = e [6]).   

 
Similarly, we can get 
 

�𝑛𝑛 + 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! �𝑛𝑛 − 𝑖𝑖√𝑛𝑛�! ~2𝜋𝜋√𝑛𝑛2 − 𝑖𝑖2𝑛𝑛(𝑛𝑛2 −  𝑖𝑖2𝑛𝑛)𝑛𝑛 𝑖𝑖2𝑖𝑖2−2𝑛𝑛  . 

Then 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛�!�𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛�!
�𝑛𝑛+𝑖𝑖√𝑛𝑛�!�𝑛𝑛−𝑖𝑖√𝑛𝑛�!

   =  
2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖2𝑛𝑛(𝑛𝑛2− 𝑖𝑖2𝑛𝑛)𝑛𝑛 𝑖𝑖 2𝑖𝑖 2 −2𝑛𝑛

2𝜋𝜋√𝑛𝑛2−𝑖𝑖2𝑛𝑛(𝑛𝑛2− 𝑖𝑖2𝑛𝑛)𝑛𝑛 𝑖𝑖 2𝑖𝑖2 −2𝑛𝑛  = 

= �1 + 𝑖𝑖 2𝑛𝑛− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛
𝑛𝑛 2−𝑖𝑖2𝑛𝑛

∙�1 + 𝑖𝑖 2𝑛𝑛− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛
𝑛𝑛 2−𝑖𝑖 2𝑛𝑛

�
𝑛𝑛

𝑖𝑖2𝑖𝑖 2−2𝑖𝑖 2
 ~     ~�1 + 𝑖𝑖 2𝑛𝑛− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛

𝑛𝑛 2 ∙�1 + 𝑖𝑖 2𝑛𝑛− 𝑖𝑖 2𝑛𝑛
𝑛𝑛 2 �

𝑛𝑛
𝑖𝑖2𝑖𝑖 2−2𝑖𝑖 2

 = 

= �1 + 𝑖𝑖 2− 𝑖𝑖 2

𝑛𝑛
(1+ 𝑖𝑖 2− 𝑖𝑖 2

𝑛𝑛
)𝑛𝑛 𝑖𝑖2𝑖𝑖 2−2𝑖𝑖2  ~ (1+ 𝑖𝑖 2− 𝑖𝑖 2

𝑛𝑛
)𝑛𝑛 𝑖𝑖2𝑖𝑖2−2𝑖𝑖2

= 

= 𝑖𝑖𝑖𝑖 2− 𝑖𝑖 2 ∙ 𝑖𝑖2𝑖𝑖 2−2𝑖𝑖 2
= 𝑖𝑖𝑖𝑖 2−𝑖𝑖2

, 
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Q.E.D.  
(Note: during the transformations, we used the negligible smallness of  k2n  compared to n2  provided n→ ∞ and the 

second remarkable limit).  
Combinatorial meaning of Euler's number 
Let's consider some properties of the obtained limit (1). 
If we take p = 1, and q = √3 (Theodorus' constant), and r = √2 (Pythagoras' constant) [1], then we get the limit  
 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛+√3√𝑛𝑛�!�𝑛𝑛−√3√𝑛𝑛�!
�𝑛𝑛+√2√𝑛𝑛�!�𝑛𝑛−√2√𝑛𝑛�!

 = 𝑖𝑖
√32−√22

12  = e 
 

(3) 

 
Provided   p = 1, q = 1, r = 0   , the limit (1) takes the form of  
 

e = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛+√𝑛𝑛�!�𝑛𝑛−√𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛!)2  =   𝑖𝑖
12−02

12  = e. 
 

(4) 

 
Replacing n with  n2, n → ∞ : n ⇒ n2 , we get the expression  
 

e = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛2+𝑛𝑛�!�𝑛𝑛2−𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛2)!2  
 

(5) 

 
Using highly accurate computer calculations for the expression (5), we can get the following results, presented in this 

format: 
{numeric value n ; deviation of calculated results from the exact value of the number e}: 
{100 ; 9,1 ∙ 10−5};{1000; 9,1 ∙ 10−7};{10000; 9,1 ∙ 10−9};{100000; 9,1 ∙ 10−11}. 
It is easy to see that as n increases by one order of magnitude, the accuracy of the approximation increases by two orders 

of magnitude. 
Using the formula for the number of permutations of k  elements of m elements, 
Am

k  = m!
(m−k)!

  [7] can be trivially obtained  
 

�𝑛𝑛 2+ 𝑛𝑛�!
(𝑛𝑛 2)!

 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 2+𝑛𝑛
𝑛𝑛  ; �𝑛𝑛 2− 𝑛𝑛 �!

(𝑛𝑛2)!
 = 1

�𝑛𝑛 2�!
�𝑛𝑛 2− 𝑛𝑛 �!

 = 1
𝐴𝐴𝑛𝑛 2

𝑛𝑛  , 

 

(6) 

 
then Euler's number can be represented as 
 

e = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛2+𝑛𝑛�!�𝑛𝑛2−𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛2)!(𝑛𝑛2)!
  =  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 →∞

𝐴𝐴𝑛𝑛 2+𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑛𝑛 2
𝑛𝑛  . 

 
(7) 

 
Thus, Euler's number also has a combinatorial meaning, which is the ratio of the number of permutations of n elements 

from 𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛 elements to the number of permutations of n elements from  𝑛𝑛2 elements with an infinitely large number of 
elements n. 

Also, Euler's number can be interpreted as the ratio of the number of combinations of n elements from n2 + n elements to 
the number of combinations of n elements from n2 elements with an infinitely large number of elements n. 

Indeed, using the formula for the number of combinations 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑖𝑖  = 𝑖𝑖 !

𝑖𝑖 !(𝑖𝑖 −𝑖𝑖)!
 [8] 

we can obtain 
 

𝐶𝐶𝑛𝑛 2+𝑛𝑛
𝑛𝑛  = �𝑛𝑛2+ 𝑛𝑛�!

𝑛𝑛!(𝑛𝑛 2)!
 ;   1

𝐶𝐶𝑛𝑛 2
𝑛𝑛  = 1

�𝑛𝑛 2�!
𝑛𝑛 !�𝑛𝑛 2− 𝑛𝑛 �!

= 𝑛𝑛!�𝑛𝑛 2− 𝑛𝑛 �!
(𝑛𝑛2)!

 

 

(8) 
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Then we get the result 
 

e = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛2+𝑛𝑛�!�𝑛𝑛2−𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛2)!(𝑛𝑛2)!
 = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞

�𝑛𝑛 2+𝑛𝑛�!𝑛𝑛!�𝑛𝑛2−𝑛𝑛�!
𝑛𝑛 !(𝑛𝑛2)!(𝑛𝑛2)!

 = 

= 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 →∞
𝐶𝐶𝑛𝑛 2+𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝐶𝐶𝑛𝑛 2
𝑛𝑛  . 

 

(9) 

 
If in the limit (5) we replace n with  n + 1 : n ⇒ n + 1, n → ∞, we get  
 

e = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛2+3𝑛𝑛+2�!�𝑛𝑛2+ 𝑛𝑛 �!

(𝑛𝑛2+2𝑛𝑛+1)!2  = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛 2+3𝑛𝑛+2��𝑛𝑛2+3𝑛𝑛+1��𝑛𝑛2+3𝑛𝑛�!�𝑛𝑛2+ 𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛 2+2𝑛𝑛+1)2(𝑛𝑛2+2𝑛𝑛)!2
  ~ 

~ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 →∞
𝑛𝑛 2𝑛𝑛 2�𝑛𝑛2+3𝑛𝑛�!�𝑛𝑛2+ 𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛2)2(𝑛𝑛2+2𝑛𝑛)!2  =  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛→∞
�𝑛𝑛 2+3𝑛𝑛�!�𝑛𝑛2+ 𝑛𝑛�!

(𝑛𝑛 2+2𝑛𝑛)!2  . 
 

(10) 

 
(Note: during the transformations, we used the negligible smallness of  n  compared to  n2 provided n→ ∞). 
 
Conclusion 
Thus, this paper presents and proves a new limit for Euler's number. The properties of this limit have also been considered 

here. Using the formulas for the number of permutations and combinations of m through k, it is shown that the number e has its 
combinatorial meaning. 
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПАРАМЕТРОВ УРОВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
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Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительство, Азербайджан, Баку 
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Аннотация 
Опираясь на формулы динамической системы Якоби, т.е. проблемы активно гравитирующих центров, 

рассматривается эволюция параметров уровенной поверхности Земли. Получены математические выражения и 
числовые значения для эволюции: радиуса вектора уровенной поверхности Земли, силы тяжести на этой поверхности, 
среднего сжатия, а также сжатия северного и южного полушарий Земной поверхности. Числовые оценки эволюции 
параметров выполнены для –1010≤ t – t0 ≤ 1010 лет интервала времени. Результаты данной заметки дают основания 
отнести эволюцию основных параметров Земли к числу реальных явлений. 

Ключевые слова: динамическая система Якоби, уровненная поверхность Земли, активно гравитирующие центры, 
параметры Земли, эволюция. 

ON EVOLUTION OF PARAMETERS OF THE LEVEL SURFACE OF EARTH 
Research article 

Ganiev S.A. * 
Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan 

* Corresponding author (s.ganiyeva[at]hotmail.com)

Abstract 
The article discusses the evolution of the parameters of the level surface of the Earth based on the formulas of the Jacobi 

dynamical system, i.e. problems of actively gravitating centres. Mathematical expressions and numerical values for evolution 
are obtained: the radius of the vector of the level surface of the Earth, gravity on this surface, average compression, as well as 
compression of the northern and southern hemispheres of the Earth’s surface. Numerical estimates of the evolution of 
parameters were performed for –1010≤ t – t0 ≤ 1010 years of the time interval. The results obtained give reason to attribute the 
evolution of the main parameters of the Earth to the number of real phenomena. 

Keywords: Jacobi dynamic system, level surface of the Earth, actively gravitating centres, Earth parameters, evolution. 

Силовая функция обобщенной задачи многих активно гравитирующих центров обладает следующими важными 
свойствами [1]: а) она позволяет аппроксимировать потенциал реальной планеты с высокой степенью точности 
относительно сжатия планеты; б) соответствующая этой функции уровенная поверхность, экваториальный радиус 
которой равен среднему экваториальному радиусу Земли, близка к геоиду; в) распределение силы тяжести на этой 
уровенной поверхности хорошо согласуется с распределением силы тяжести на поверхности реальной Земли; г) она 
зависит (кроме постоянной тяготения, массы и экваториального радиуса Земли) от постоянных 𝑙𝑙2 , 𝑙𝑙3 , 𝑙𝑙4 
характеризующих нелинейную структуру распределения масс планеты, которые с высокой точностью определяются 
из наблюдений искусственных спутников Земли. 

Перечисленные свойства позволяют использовать силовую функцию обобщенной задачи неподвижных центров 
при решении различных задач, связанных с исследованиями движения искусственных спутников Земли, изучением 
гравитационного поля и фигуры Земли, а также других планет. 

В настоящей работе, используя формулы задачи неподвижных центров, исследованы эволюции параметров 
уровенной поверхности Земли. 

Ю.В.Баркиным [2], при различных начальных условиях распределения масс, для скорости изменения среднего 
радиуса Земли получены следующие результаты: 

−0,345 мм⁄год ≤ 𝑅𝑅 ≤ −(0,273 ± 0,031) мм⁄год 

В дальнейшем, для среднего радиуса Земли будем использовать 

𝑅𝑅 − 𝑅𝑅0 = −(0,273 ± 0,031) (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) мм (1) 

где 𝑅𝑅0 −  средний радиус Земли в момент 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0.. 
Эволюция среднего радиуса Земли в интервале времени −1010 ≤ 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 ≤ 1010лет, в соответствие с формулой (1), 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Изменения разности 𝑅𝑅 − 𝑅𝑅0 за –1010≤ t – t0 ≤ 1010 лет геологического интервала времени, в соответствии с 
равенством (1) 

(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) (год) −1010  −105 0 105 1010  
𝑅𝑅 − 𝑅𝑅0 (км) 2,73 ∙ 103 2,73 ∙ 10−2 0 −2,73 ∙ 10−2 −2,73 ∙ 103 

Из таблицы 1 следует, что при рассматриваемой постановке задачи, 1010, 105 лет назад, средний радиус Земли был 
больше нынешнего среднего радиуса 𝑅𝑅0, соответственно, на 2,73 ∙ 103и 2,73 ∙ 10-2 км. И через 105, 1010 лет, средний 
радиус Земли будет меньше 𝑅𝑅0, соответственно, на 2,73 ∙ 10-2 и 2,73 ∙ 103 км. Поскольку возраст Земли оценивается 
1017 сек, то приведенные цифры наводят на мысль о том, что материя, из которой ныне состоит Земля, проходит очень 
сложный путь эволюции, и, для ее полного осмысления уровень знаний, полученных на основании исследований 
только в Земных лабораториях, может оказаться недостаточным. 

Учитывая выражение (1). В результатах статьи [3], вместо формул (7) в [3], находим: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐶𝐶𝑛𝑛 = �−2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 − �−
(𝐼𝐼3)𝑛𝑛

2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛
�

2

�

1
2�

[𝑅𝑅0 − (0,273 ± 0,031)(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)],

𝜎𝜎 =
(𝐼𝐼3)𝑛𝑛

2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛
 �−2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 − �−

(𝐼𝐼3)𝑛𝑛

2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛
�

2

�

−1
2�

, 

� (2) 

где (𝐼𝐼2)𝑛𝑛 и (𝐼𝐼3)𝑛𝑛 − величины, характеризующие структуру Земли. 
Из первого из равенств (2) следует: 

(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 ≈ −
𝐶𝐶𝑛𝑛

2

2[𝑅𝑅0 − 0,273 (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)]2 (3) 

Кроме того, из того же выражения получаем: 

(𝐼𝐼3)𝑛𝑛 ≈ 2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 �−2(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 −
𝐶𝐶𝑛𝑛

2

[𝑅𝑅0 − 0,273 (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)]2�
1

2�
(4) 

Формулы (3) и (4) позволяют оценить эволюцию параметров (𝐼𝐼2)𝑛𝑛 и (𝐼𝐼3)𝑛𝑛 , определяющие динамическую структуру 
планеты как функции времени. 

Используя значения 𝐶𝐶𝑛𝑛 из [3] легко составить таблицу 2. 

Таблица 2 – Значения параметров 𝐶𝐶𝑛𝑛  (𝐼𝐼2)𝑛𝑛  и (𝐼𝐼3)𝑛𝑛  в начальный момент времени, т.е. при 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0 
N 2 3 4 5 6 

Cn(км) 
(I2)n ∙ 106 
(I3)n ∙ 106 

209, 729 
– 540,62

50,28

296,698 
– 1081,95

142,35

132,665 
– 216,32

12,73

187,662 
– 432,84

36,02

97,105 
– 115,89

4,99

В первой строке таблицы 2 даны числа активно гравитирующих неподвижных центров (𝑛𝑛 =
2, 3, … , 6), потенциалами которых аппроксимирован потенциал Земли. В следующих строках приведены 
соответствующие им значения параметров 𝐶𝐶𝑛𝑛 , 𝐼𝐼2𝑛𝑛  и  𝐼𝐼3𝑛𝑛  в начальный момент времени, т.е. при 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0. 

Используя формулы (3) и (4) легко вычислить эволюции значений параметров (𝐼𝐼2)𝑛𝑛  и (𝐼𝐼3)𝑛𝑛  для различных 
моментов времени 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0. Они приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Эволюция значений параметров (𝐼𝐼2)𝑛𝑛  и (𝐼𝐼3)𝑛𝑛  (𝑛𝑛 = 2, 3, … , 6) за  –1010≤ t – t0 ≤ 1010лет геологического 
интервала времени 

t − t0 −1010  3 4 5 6 
(I2)2 ∙ 105 
(I3)2 ∙ 106 
(I2)3 ∙ 106 
(I3)3 ∙ 106 
(I2)4 ∙ 106 
(I3)4 ∙ 106 
(I2)5 ∙ 106 
(I3)5 ∙ 106 
(I2)6 ∙ 106 
(I3)6 ∙ 106 

– 265, 109
17,266

– 530,564
48,884

– 106,078
4,370

– 212,257
12,370

– 56,832
1,714

– 540,620
50,280

– 1081,942
142,354

– 216,315
12,726

– 432,840
36,021

– 115,893
4,991

– 5406,6212
50,281

– 1081,351
142,355

– 216,317
12,726

– 432,844
36,021

– 115,894
1,248

– 540,629
50,282

– 1081,961
142,357

– 216, 319
12,726

– 432,848
36,022

– 115,895
4,991

– 1652,487
268,670

– 3307,123
760,739

– 661,201
68,008

– 1323,042
192,496

– 345,245
26,670
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Учитывая равенства (1) и формулы (12) из [1], уравнение уровенной поверхности, соответствующее вековому 
изменению среднего экваториального радиуса Земли, может быть представлено формулой: 

𝑟𝑟𝑛𝑛 = {1 − 1,5(𝐼𝐼3)𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠 − 0,5[𝑞𝑞 − 3(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 + 7,5(𝛾𝛾4)𝑛𝑛 − 4,5(𝐼𝐼2)𝑛𝑛
2 + 𝑞𝑞2]𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛2𝑠𝑠 +�

�+2,5(𝐼𝐼3)𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛3𝑠𝑠 + 0,75[𝑞𝑞2 + 3,5(𝛾𝛾4)𝑛𝑛 − 6(𝐼𝐼2)𝑛𝑛
2 ]𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛4𝑠𝑠}[𝑅𝑅0 − 2,73 ∙ 10−5(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)]+. . .

 
(5) 

где 𝑞𝑞 = 𝜔𝜔2 𝑅𝑅0
3 (𝑓𝑓 ∙ 𝑖𝑖)⁄ ≈ 0,00346142  и 𝜔𝜔 −  угловая скорость вращения Земли. Вековые изменения ускорения 

силы тяжести 𝑖𝑖𝑛𝑛  в зависимости от географической широты 𝑠𝑠  на поверхности (5), могут быть определены из 
выражения 

𝑖𝑖𝑛𝑛 =
𝑓𝑓 ∙ 𝑖𝑖

𝑅𝑅0
2 {−𝑞𝑞 − 1,5(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 + 1,875(𝛾𝛾4 )𝑛𝑛 − 3(𝐼𝐼3)𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠 + [2𝑞𝑞(1 + 𝑞𝑞2) + 1,5(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 (1 − 5𝑞𝑞) +��

�+9(𝐼𝐼2)𝑛𝑛
2 − 11,25(𝛾𝛾4)𝑛𝑛 ]𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛2𝑠𝑠 + 5(𝐼𝐼3)𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛3𝑠𝑠 + [−2,75𝑞𝑞2 + 7,5𝑞𝑞(𝐼𝐼2)𝑛𝑛 − 2,25(𝐼𝐼2)𝑛𝑛

2 +�

��+16,625(𝛾𝛾4 )𝑛𝑛 ]𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛4𝑠𝑠} ∙ �1 −
2,73 ∙ 10−3

𝑅𝑅0
(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)�

−2

+. . . ,

(6) 

В формулах (5) и (6), (𝐼𝐼2)𝑛𝑛 и (𝐼𝐼3)𝑛𝑛 определяются из равенств (3) и (4), и, их значения приведены в табл. 3. Значения 
параметра (𝛾𝛾4 )𝑛𝑛  при 𝑛𝑛 = 2, 3, … , 6  приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения начения параметра (𝛾𝛾4)𝑛𝑛  
N 2 3 4 5 6 

(γ4)n ∙ 106 1,166 2,338 1,588 3,182 1,752 

Изменения коэффициентов в формулах (5) и (6), для различных значений числа активно гравитирующих центров 
(𝑛𝑛 = 2, 3, … , 6), представлены в таблицах 5 и 6. В последних столбцах этих таблиц приведены коэффициенты при 
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0. 

Таблица 5 – Значения коэффициентов при sinp φ (p = 1,2,...,4) в формуле (5) для различных значений числа активно 

гравитирующих центров (𝑛𝑛 = 2, 3, … , 6) 

Коэффициенты при sinpφ Коэффициенты 
при 

 t − t0 P 0 1 2 3 4 
r2

R0
�

r3
R0

�
r4

R0
�

r5
R0

�
r6

R0
�

1 

1 

1 

1 

1 

3,45 ∙ 10−6 

− “− 

− “− 

− “− 

− “− 

−1,125 ∙ 10−4 

−1,120 ∙ 10−4 

−1,170 ∙ 10−4 

−1,283 ∙ 10−4 

−1,172 ∙ 10−4 

−5,75 ∙ 10−6 

− “− 

− “− 

− “− 

− “− 

6,775 ∙ 10−6 

9,851 ∙ 10−6 

7,883 ∙ 10−6 

12,067 ∙ 10−6 

8,313 ∙ 10−6 

−2,73 ∙ 10−5 

− “− 

− “− 

− “− 

− “− 

Таблица 6 – Значения коэффициентов при sinp φ (p = 1,2,...,4) в формуле (6) для различных значений числа активно 

гравитирующих центров (𝑛𝑛 = 2, 3, … , 6)

Коэффициенты при sinpφ Коэффициенты 
при 

 t − t0 p 0 1 2 3 4 

g2 g02�
g3 g03�
g4 g04�
g5 g05�
g6 g06�

1 

1 

1 

1 

1 

6,9 ∙ 10−6 

− “− 

− “− 

− “− 

− “− 

8,540 ∙ 10−6 

8,530 ∙ 10−3 

8,535 ∙ 10−3 

8,517 ∙ 10−3 

8,533 ∙ 10−3 

−1,15 ∙ 10−6 

− “− 

− “− 

− “− 

− “− 

1,190 ∙ 10−5 

3,138 ∙ 10−5 

1,891 ∙ 10−5 

4,5417 ∙ 10−5 

2,164 ∙ 10−5 

8,401 ∙ 10−5 

− “− 

− “− 

− “− 

− “− 

Из выражений (5) и (6), легко определить и значения отношений 

𝑟𝑟′𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑛𝑛 ,⁄   𝑟𝑟′′𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑛𝑛 ,⁄   𝑖𝑖′𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 ,⁄   𝑖𝑖′′𝑛𝑛 𝑖𝑖⁄ , где 𝑟𝑟′𝑛𝑛 = 𝑟𝑟𝑛𝑛  (𝑠𝑠 = 90°), 𝑟𝑟′′𝑛𝑛 =  𝑟𝑟𝑛𝑛  (𝑠𝑠 = −90°) 
𝑖𝑖′𝑛𝑛 =  𝑖𝑖𝑛𝑛  (𝑠𝑠 = 90°), 𝑖𝑖′′𝑛𝑛 =  𝑖𝑖𝑛𝑛  (𝑠𝑠 = −90°), 𝑟𝑟0𝑛𝑛 =  𝑟𝑟𝑛𝑛  (𝑠𝑠 = 0°), 𝑖𝑖0𝑛𝑛 =  𝑖𝑖𝑛𝑛  (𝑠𝑠 = 0°) 
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Кроме того, значения, полученные из формул [1], для среднего сжатия уровенной поверхности Земли 

𝛼𝛼𝑛𝑛 = 1 −  ( 𝑟𝑟′𝑛𝑛 +  𝑟𝑟′′𝑛𝑛 ) {2[𝑅𝑅0 − 2,73 ∙ 10−5(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)]}⁄  (7) 

среднего сжатия северного полушария 

𝛼𝛼′𝑛𝑛 = 1 −  𝑟𝑟′𝑛𝑛 [𝑅𝑅0 − 2,73 ∙ 10−5(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)]⁄  (8) 

и среднего сжатия южного полушария Земной поверхности 

𝛼𝛼′′𝑛𝑛 = 1 −  𝑟𝑟′′𝑛𝑛 [𝑅𝑅0 − 2,73 ∙ 10−5(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)]⁄  (9) 

для интервалов времени 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 = −1010 , −105, 0, 105, 1010лет представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Эволюция обратных значений средних сжатий уровенной поверхности Земли (1/αn, 𝑛𝑛 = 2, 3, … , 6), а также северного ( nα′/1 ) и южного ( nα ′′/1 ) полушарий сжимающейся 
геодинамической модели Земли, за геологические интервалы времени охватывающие  –1010≤ t – t0 ≤ 1010 лет 

t – t0 Геологическое время в млн. лет 
-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 

2/1 α  395,901 380,094 362,571 343,143 321,667 298,006 272,112 243,977 213,774 181,864 148,868 

3/1 α  395,680 379,913 362,396 342,995 321,529 297,891 272,013 243,902 213,717 181,820 148,837 

4/1 α 395,827 380,026 362,509 343,087 321,618 297,965 272,077 243,949 213,753 181,849 148,856 

5/1 α  395,533 379,777 362,272 342,875 321,431 297,806 271,944 243,846 213,674 181,789 148,816 

6/1 α 395,791 380,003 362,478 343,069 321,602 297,948 272,065 243,940 213,745 181,844 148,852 

2′/1 α 396,036 380,241 362,725 343,318 321,869 298,231 272,350 244,234 214,047 182,150 149,158 

3′/1 α 395,815 380,060 362,561 343,170 321,723 298,115 272,245 244,159 213,989 182,103 149,127 

4′/1 α 395,963 380,173 362,664 343,263 321,821 298,190 272,315 244,206 214,025 182,134 149,145 

5′/1 α 395,668 379,924 362,437 343,060 321,626 298,033 272,176 244,103 213,946 182,072 149,106 

6′/1 α 395,913 380,150 362,643 343,244 321,804 298,176 272,304 244,304 214,018 182,129 149,141 

2′′/1 α  395,766 379,947 362,416 342,967 321,464 297,782 271,874 243,720 213,502 181,580 148,578 

3′′/1 α 395,545 379,766 362,231 342,820 321,334 297,667 271,781 243,646 213,445 181,538 148,547 

4′′/1 α  359,692 379,879 362,355 342,912 321,415 297,741 271,839 243,693 213,481 181,564 148,568 

5′′/1 α 395,398 379,630 362,108 342,691 321,237 297,579 271,712 243,590 213,402 181,507 148,526 

6′′/1 α 395,688 379,856 362,313 342,894 321,399 297,721 271,828 243,683 213,474 181,559 148,564 
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Из формул (1) – (9) и таблиц 1 – 7 следует, что, в частности, возможные эволюции среднего, а также северного и 
южного полушарий Земной поверхности подтверждают основной вывод исследований В.С.Сафронова и его учеников 
[4], о том, что планеты являются результатом объединения большого числа твердых тел и частиц (роев), 
обращавшихся вокруг Солнца на ранней стадии его эволюции. Этот процесс эволюции материи планет продолжается 
и в настоящее время и к каждому из них присуще свои количественные оценки и качественные закономерности 
развития [5]. 
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Аннотация 
Приведены результаты исследований химического состава природных вод и донных отложений одного из 

притоков бассейна р. Северная Сосьва – р. Яныгхулпья. Повышенные концентрации анализируемых параметров в 
поверхностных водах в основном объясняются природным происхождением в условиях усиливающегося влияния 
нефтегазоносного комплекса на окружающую среду. Проведенные исследования позволят оценить наличие 
антропогенного воздействия на водные объекты, и установить взаимосвязь между химическим составом вод и 
аллювиальных отложений. 

Ключевые слова: химический состав, поверхностные воды, донные отложения, корреляционная связь. 

CONTENT OF METALS IN YANYGHULPYA RIVER ON THE TERRITORY OF THE KHMAO-UGRA 
Research article 

Romanova T.I.1, *, Samarin V.A.2 

1, 2 Ugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia 

* Corresponding author (tirom[at]inbox.ru)

Abstract 
The article contains the results of studies of the chemical composition of natural waters and bottom sediments of one of the 

tributaries of the river basin of North Sosva – Yanyghulpya River. The increased concentrations of the analysed parameters in 
surface waters are mainly due to natural origin in the context of the increasing influence of the oil and gas complex on the 
environment. Conducted studies enable the estimation of the presence of anthropogenic effects on water bodies and establish 
the relationship between the chemical composition of water and alluvial sediments. 

Keywords: chemical composition, surface water, bottom sediments, correlation. 

Изучение естественного геохимического состояния природных вод на территории Березовского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры), находящейся в начальной стадии освоения месторождения 
нефти и испытывающих антропогенную нагрузку, играет важную роль в оценке экологического состояния природных 
объектов. 

Объекты и методы исследований 
Район исследований в физико-географическом отношении расположен в юго-восточной части возвышенности 

Люлимвор, одной из обособленных поднятий Северо-Сосьвинской возвышенности [1]. Выраженный полого-
увалистый и холмистый рельеф имеет глубокое расчленение по периферии овражно-речной сетью, постепенно 
переходящие в плоские низкие заболоченные равнины. Климат территории умеренно-континентальный с избыточным 
увлажнением и недостаточной теплообеспеченностью (в конце весны и начале лета характерны возвраты холодов, 
осень ранняя, с инеями в августе и первыми снегопадами в сентябре).  

Поверхностные воды по особенностям водного режима относятся к рекам с весенним половодьем (с максимумом 
в конце мая) и паводками в теплое время года, продолжительной меженью и устойчивым продолжительным 
ледоставом [8, С.28]. Питание рек преимущественно снеговое. По химическому составу воды, в основном, 
гидрокарбонатные кальциевые, с общей минерализацией до 200 мг/дм3, характеризуются повышенной цветностью и 
мутностью, а также окисляемостью [8, С.30], [14, С.123]. 

Геолого-геоморфологические, гидрологические и палеогеографические условия территории исследований 
определяют основные процессы почвообразования [3, С 73]. В пределах среднетаежной подзоны тайги наиболее 
распространенными почвами являются подзолы иллювиально-железистые средние, болотно-верховые торфянисто-
глеевые и глееземы таежные слабооподзоленные [15, С.121]. 

В процессе исследований были изучены воды одного из притоков р. Северная Сосьва – р.Яныгхулпья, который 
пересекает площадь исследований в центральной части с северо-запада на юго-восток. Имеет хорошо выраженную 
долину, глубина русла в среднем составляет 0,4-0,5 м, при ширине в нижнем течении – до 9 м. Скорость течения в 
меженный период достигает 0,2 м/с. Русло реки преимущественно торфяное. Протяженность водотока в пределах 
района работа не превышает 40 км. Опробование проводилось по трем постам, расположенным на северо-западе 
участка (пост 1), в ее среднем течении (пост 2) и третий пост – устье реки. Расстояние между 1 и 2 постами составляет 
9,3 км, между вторым и третьим пунктами наблюдения – 10 км (рис.1). 
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Рис. 1 – Обзорная схема расположения постов наблюдения 
1 – границы ХМАО-Югры, 2 – границы муниципальных районов округа, 3 – точки отбора поверхностных вод и 

донных отложений, 4 – магистральный газопровод «Пунга-Вуктыл», 5 – автодорога, 6 – установка комплексной 
подготовки газа, 7 – площадки кустовых и одиночных добывающих скважин, 8 – вахтовый жилой комплекс и полигон 

бытовых отходов 

Химический состав природных вод 
Изучение поверхностных водотоков в пределах площади исследования проводилось в период с 2014 г по 2018 г. в 

рамках ведения локального экологического мониторинга. Набор анализируемых компонентов ограничен перечнем 
необходимых параметров для оценки экологического состояния водных объектов, Однако учитывая, что одна часть 
определяемых компонентов, как правило, находятся в очень низких концентрациях (ниже предела обнаружения 
методики определения), а другая – превышает предельно-допустимые концентрации для рыбохозяйственных водных 
объектов (ПДКвр), в работе основное внимание уделено именно последним химическим элементам. 

Химический состав поверхностных вод р.Яныгхулпья мало чем отличается от других водотоков округа. Кислотно-
щелочной баланс воды меняется от слабокислого до нейтрального (табл. 1). Средние содержания хлоридов находятся 
на уровне 7,6-8,7 мг/дм3, т.е. менее 10 мг/дм3. Сульфаты меняются от 8,4 мг/дм3 до 11,5 мг/дм3 в среднем. 

Нитраты в поверхностных водах изменяются в узком диапазоне от 0,05 мг/дм3 до 0,07 мг/дм3. Количество ионов 
аммония увеличилось к 2017 году до 0,95 мг/дм3. Природное поступление фосфатов в воды связано с процессами 
биологической переработки остатков животных и растительных организмов, диапазон изменений небольшой – от 
0,025 мг/дм3 до 0,029 мг/дм3. При изучении органических веществ в поверхностных водах участка работ было 
определено полное биологическое потребление кислорода (БПКп), значения которого не превышают 2,37 мгО2/дм3 в 
среднем. 

Таблица 1 – Химический состав вод р.Яныгхулпья по годам 
№ 
п/п Компоненты 

Год исследований ПДКвр* 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 рН, ед. рН 6,31 6,84 6,67 5,99 7,07 8,5 
2 NH4 +, мг/дм3 <0,2 <0,2 0,3 0,95 0,99 0,5 
3 NO3-, мг/дм3 0,06 0,07 0,07 0,05 0,37 40 
4 Cl-, мг/дм3 7,6 8,7 <10 <10 <10 300 
5 SO42-, мг/дм3 9,6 10,6 11,5 8,4 16,6 100 
6 PO4, мг/дм3 0,027 0,029 0,027 0,025 0,16 0,2 
7 БПКп, мгО2/дм3 2,12 2,37 2,34 2,21 2,39 3,0 
8 Feобщ, мг/дм3 0,99 1,14 1,14 1,02 1,32 0,1 
9 Mn, мг/дм3 0,0900 0,1027 0,1027 0,0923 0,111 0,01 

10 Cu, мг/дм3 0,0087 0,0097 0,0096 0,0088 0,0085 0,001 
11 Pb, мг/дм3 0,0037 0,0039 0,0042 0,0039 0,0039 0,006 
12 Zn, мг/дм3 0,0079 0,0090 0,0089 0,0083 0,0078 0,01 
13 Ni, мг/дм3 0,0033 0,0052 0,0056 0,0050 0,0056 0,01 
14 Cr, мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,001 0,0024 0,0031 0,02 

15 Нефтепродукты, 
мг/дм3 0,036 0,041 0,041 0,038 0,042 0,05 

Примечание: * ПДКвр - представлены согласно Приказу Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18 
января 2010 года 
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На поступление в природные воды соединений общего железа и марганца оказывают влияние процессы 
взаимодействия вод с вмещающими породами. Степень накопления общего железа контролируется процессами 
взаимодействия с карбонатными, алюмосиликатными и другими породами [7, С.380] [11, С.101]. На протяжении пяти 
лет распределение железа общего на территории не отличается большим размахом значений (рис. 2). Однако, 
наблюдается повсеместное превышение предельно допустимых концентраций (табл. 1).  

Похожая картина отмечена и по марганцу. Его способность активно мигрировать в водных растворах приводит к 
тому, что в поверхностных водах площади исследований содержания данного химического элемента превышают 
нормативные показатели в 9-10 раз. На миграционную активность марганца оказывают влияние органические 
вещества и процессы комплексообразования [6, С.14-15], [7, С.385], [9, С.84]. Наименьшие значения были 
установлены в 2014 году, затем происходит значительный рост марганца до 0,103 мг/дм3 и к 2018 году после 
небольшого спада концентрация достигает максимума – 0,111 мг/дм3 (рис. 2). 

Рис. 2 – Содержание металлов в поверхностных водах р.Яныгхулпья 

Для оценки состояния водотока большое значение имеют концентрации тяжелых металлов, т.к. все они могут 
оказывать разное токсическое действие на живые организмы. Очень часто эти микроэлементы в водах ХМАО 
находятся на уровне, в разы выше ПДК для рыбохозяйственных водоемов [2, C.76]. Например, содержание меди в 
водах р.Яныгхулпья на протяжении всего водотока не постоянно, оно увеличивается вниз по течению (рис.2): от 0,008 
мг/дм3 в водах поста 1 до 0,010 мг/дм3 к устью (пост 3). В распределении свинца наблюдается обратная картина – от 
северной точки участка (пост 1) вниз по течению к месту впадения реки в более крупный водоток (пост 3) 
концентрация падает, не выходя за рамки нормативных значений. 

Поведение цинка не такое стабильное, размах значений по годам несколько больше, чем у меди и свинца: 
минимум отмечается в среднем течении р.Яныгхулпья (пост 2) в 2014 году, максимум приходится на устье реки (пост 
3) в 2015 году. Учитывая высокую водно-миграционную активность цинка и меди, можно констатировать, что их
высокие концентрации обусловлены режимом питания [10, С.63]: цинк в повышенных количествах содержится в
речных водах, имеющих истоки на заболоченных водосборах.

Содержание нефтепродуктов в природных водах и в атмосферных осадках обычно составляет сотые и десятые 
доли мг/дм3. По данным [2, C.88], в незагрязненных нефтепродуктами водных объектах концентрации естественных 
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углеводородов могут колебаться от 0,01 до 0,20 мг/дм3. В пределах площади исследований суммарные углеводороды 
характеризуются небольшими колебаниями как в сторону увеличения в 2015 году, так и в сторону снижения, при этом 
наблюдается общая тенденция к росту нефтепродуктов в водах р.Яныгхулпья. Однако, на протяжении всего периода 
наблюдений из всех постов минимум приходится на пост 3 – устье р.Яныгхулпья (рис. 3), что вероятно обусловлено 
хорошими самоочищающимися особенностями водотока. 

Рис. 3 – Содержание нефтепродуктов в поверхностных водах (а) и в донных отложениях (б) р.Яныгхулпья 

Химический состав природных вод 
В отличие от поверхностных вод, которые отражают состояние водотока на момент опробования, донные 

отложения характеризуются более устойчивым химическим составом [5, С.64] и являются своеобразным индикатором 
долговременного загрязнения речной сети. При этом сами донные отложения могут служить источником вторичного 
поступления химических элементов в воды. По сравнению с водными объектами оценить состояние химического 
состава речных осадков не представляется возможным в силу отсутствия нормативов качества, поэтому предлагается 
целесообразным в качестве граничных условий использовать фоновые показатели, полученные при проведении 
оценки исходного экологического состояния донных отложений. Результаты исследования донных отложений 
представлены в таблице 2. 

Кислотно-щелочной баланс русловых отложений характеризуется как слабокислый. Содержание 
макрокомпонентов в последние годы определялось по ГОСТ 26426-85 (сульфаты) и по ГОСТ 26426-85 (хлориды), по 
данным анализа их значения составляют менее 480 мг/кг по сульфатам и менее 178 мг/кг по хлоридам. 

Железо общее, марганец и тяжелые металлы определялись в подвижной форме. Концентрации железа общего 
варьирует в широких пределах от 7559,8 мг/кг на посту 2 в 2014 г. до 13018,0 мг/кг поста 3 в 2018г. При этом 
ежегодно минимум приходится на донные отложения поста 2 (рис. 4). 

Таблица 2 – Химический состав донных отложений р.Яныгхулпья по годам 
№ 
п/п Компоненты* 

Год исследований Фон** 
2014г 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 рН, ед рН 5,14 5,42 5,3 5,5 6,6 5,7 
2 Cl-, мг/кг 33,6 35,6 <178 <178 <178 52,89 
3 SO42-, мг/кг <240 <240 <480 <480 <480 127,1 
4 Feобщ, мг/кг 9513,9 11592,7 11133,3 11424,7 12350,3 36519,8 
5 Mn, мг/кг 230,14 270,83 282,33 308,67 327,80 903 
6 Cu, мг/кг 5,45 6,52 6,85 8,47 8,93 20,6 
7 Pb, мг/кг 3,38 3,72 3,70 3,83 4,03 7,7 
8 Zn, мг/кг 25,78 27,17 27,83 27,93 29,94 63,15 
9 Ni, мг/кг 10,51 11,60 11,67 11,27 12,13 43,7 

10 Cr, мг/кг 14,20 17,00 18,07 18,20 19,13 58,51 
11 Нефтепродукты, мг/кг 96,42 112,09 118 165 166,33 300,7 

12 Органическое 
вещество, % 2,3 2,3 2,2 1,9 2,1 1,2 

Примечание:* - для металлов указана подвижная форма; 
** - приведены значения исходного состояния донных отложений (данные 2008 г.) 
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Распределение марганца в донных отложениях р. Яныгхулпья  в 2014-2015 годах было аналогично железу, затем 
ситуация стала меняться и на пост 2 приходится уже максимальное значение данного элемента, при общей динамике 
роста (табл. 2). 

Миграционная активность меди (способность высаживаться из раствора и обратно переходить в водную среду) 
прослеживается в течение 3 лет (с 2014 по 2016 года). В верхнем течении водотока (пост 1) концентрации меди 
максимальные, далее по ходу движения воды к устью металл переходит в раствор, о чем говорит снижение значений. 
В 2017 г. ситуация несколько изменилась: в месте впадения р.Яныгхулпья в более крупный водоток происходит рост 
показателей, достигая максимума.  

Средние содержания свинца из года в год меняются неравномерно. Наименьшие  показатели  отмечены  на 
северо-западе участка,  в  донных отложениях поста 1, далее вниз по течению происходит увеличение свинца и к 
устью р. Яныгхулпья концентрации металла снижаются. Такая картина наблюдается на протяжении 2014-2016 гг., 
позже, в 2017 году, идет плавное понижение содержаний анализируемого элемента вниз по течению на протяжении 
всего водотока. 

Поведение цинка в русловых осадках более стабильно. От поста 1, расположенного на севере площади 
исследований, до места впадения водотока (пост 3) отмечается общая тенденция к уменьшению концентрации цинка 
(рис. 4). Однако, из года в год наблюдается накопление данного компонента в донных осадках. 

Рис. 4 – Содержание металлов в донных отложениях р.Яныгхулпья 

Содержание суммарных углеводородов в русловых отложениях с каждым годом увеличивается, при этом осадки в 
среднем течении р.Яныгхулпья характеризуются наименьшими значениями нефтепродуктов (рис. 3), далее вниз по 
течению, к устью концентрации повышаются. В целом, по углеводородам аллювиальные отложения можно оценить 
как чистые [12, С.48]. 

Обсуждение результатов 
Для установления источников поступления анализируемых химических элементов в поверхностные воды из 

русловых отложений была изучена корреляционная связь между объектами. 
Представим основные составляющие показателей в следующем виде: 
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Х(t) = {Х1, Х2, Х3, Х4, Х5}, где Х(t) – общий показатель химического состава поверхностных вод во времени по 
постам взятия проб; X1 – показатель в сентябре 2014 года; X2 – показатель в сентябре 2015 года; X3 – показатель в 
сентябре 2016 года; X4 – показатель в сентябре 2017 года; X5 – показатель в сентябре 2018 года. 

Y(t) = {Y1, Y2, Y3, Y4, Y5}, где Y(t) – общий показатель химического состава донных отложений во времени 
соответственно по постам взятия проб; Y1 – показатель в сентябре 2014 года;  Y2 – показатель в сентябре 2015 года; 
Y3 – показатель в сентябре 2016 года;  Y4 – показатель в сентябре 2017 года; Y5 – показатель в сентябре 2018 года. 

Для измерения интенсивности связи между двумя явлениями воспользуемся формулой расчета линейной 
корреляции [13, С.120]. 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑛𝑛 ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑥𝑖𝑖) − ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∗ ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
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2 ∗ (∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ∗ �𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
2 ∗ (∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

где xi – значения общего показателя химического состава поверхностных вод по постам за анализируемый период; 
yi – значения общего показателя химического состава донных отложений за анализируемый период.  

При оценке корреляции применялась шкала Чеддока [4, С.157], содержащая интерпретацию величины 
коэффициента корреляции в виде качественной характеристики силы связи между рассматриваемыми переменными 
(табл. 3).  

Значения коэффициента корреляции (rxy) всегда находятся внутри диапазона [–1; +1], то есть чем ближе окажется 
значение коэффициента корреляции к границам диапазона, тем значительнее зависимость между элементами 
поверхностных вод и донных отложений.  

Результаты расчета коэффициентов корреляции представлены в таблице 4. 

Таблица 3 – Химический состав донных отложений р.Яныгхулпья по годам 
Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика тесноты связи 

0,1 < rxy < 0,3 очень слабая 
0,3 < rxy < 0,5 слабая 
0,5 < rxy < 0,7 средняя 
0,7 < rxy < 0,9 высокая 
0,9 < rxy < 1,0 очень высокая 

Корреляционный анализ выборки данных показателей в различных природных компонентах свидетельствует о 
наличии высокой положительной связи между концентрациями железа в поверхностных водах и в донных 
отложениях р.Яныгхулпъя. 

Для нефтепродуктов коэффициент корреляции показывает умеренно выраженную корреляционную зависимость 
концентраций в поверхностных водах и донных отложений р.Яныгхулпъя. 

Таблица 4 – Оценка корреляционной связи между содержанием ингредиентов в поверхностных водах и донных 
отложениях 

Компонент 

Пост 1 Пост 2 Пост 3 

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Характе-
ристика 
тесноты 

связи 

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Характе-
ристика 
тесноты 

связи 

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Характе-
ристика 
тесноты 

связи 
Fe 0,60051 средняя 0,72892 высокая 0,85563 высокая 

Mn 0,71654 высокая 0,13174 очень 
слабая 0,46592 слабая 

Cu 0,10667 очень 
слабая -0,4671 очень 

слабая -0,6059 средняя 

Pb -0,4414 слабая -0,126 очень 
слабая 0,65788 средняя 

Zn 0,11301 очень 
слабая -0,2725 очень 

слабая -0,2528 очень 
слабая 

Нефтепро-
дукты 0,32658 слабая 0,31981 очень 

слабая 0,45504 слабая 

Слабая корреляционная связь остальных ингредиентов показывает, что обмен между ними в поверхностных водах 
и донных отложениях реки осуществляется слабо, что говорит об их невысокой подвижности в твердых осадках. 

Заключение 
Таким образом, химический состав поверхностных вод и донных отложений на протяжении всего периода 

наблюдений не постоянен. Содержания отдельных химических элементов меняются в широких пределах, их можно 
разделить на две группы. В первую группу входят железо общее, марганец и нефтепродукты – их концентрации 
увеличиваются как в водной среде, так и в донных осадках.  При изучении второй группы элементов – меди, свинца и 
цинка – просматривается общая тенденция к снижению в поверхностных водах и накопления их в русловых 
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отложениях. Это говорит о высокой миграционной подвижности химических элементов первой группы, поступление 
в раствор и высаживание из него происходит постоянно в результате тесной связи между жидкой и твердой 
составляющей. Тогда как геохимические процессы элементов второй группы протекают с меньшей интенсивностью, 
что позволяет им сначала накапливаться в донных отложениях и только потом переходить в водные объекты.  

Несмотря на увеличивающееся техногенное влияние человека на окружающую среду, способность водных 
объектов к самоочищению пока еще сохраняется на небольших водотоках. Повышенные концентрации 
анализируемых компонентов обусловлены природными особенностями геологической среды [11, С.101], 
климатическими условиями и другими факторами, характерными для территорий Западной Сибири. 
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Аннотация 
С помощью однофакторного дисперсионного анализа показано, что микроструктурные особенности 

количественных микро-морфологических компонентов пера могут свидетельствовать о филогенетическом родстве 
таксонов и соответственно могут использоваться как таксономические признаки. Сегментация проводилась по 
отрядам Гусеобразных; Курообразных; Ржанкообразных; Голубеобразных; Дятлообразных; Воробьинообразных, а 
также по семействам внутри отряда Ржанкообразных. Отряд Дятлообразных по данным сегментации на основании 
микроструктурных перьевых признаков показал родственную связь с отрядом Воробьинообразных. 

Ключевые слова: морфология пера, микроструктура пера, идентификация вида птицы по одиночному перу. 

PHILOGENETIC VALUE OF THE MICROSTRUCTURAL FEATURES OF A FEATHER 
Research article 
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1 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia; 

2 Research Centre for Pattern Recognition, Moscow, Russia
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Abstract 
Using single-factor analysis of variance, it was shown that the micro-structural features of the quantitative micro-

morphological components of a feather can indicate phylo-genetic relationship of taxonomic units and, accordingly, can be 
used as taxonomic characteristics. Segmentation was carried out by such orders as the Anseriformes; Galliformes; 
Charadriiformes; Columbiformes; Piciformes; Passeriformes, as well as families within the order of Charadriiformes. The 
order of Piciformes showed a kinship with the order of Passeriforms according to the segmentation data based on the micro-
structural feather characteristics. 

Keywords: feather morphology, feather micro-structure, bird species identification from a single feather. 

Введение 
Отдельное перо птицы представляет собой системную единицу всего оперения. При этом оно в свою очередь 

является сложным системным комплексом связанных между собой, коррелированных и некоррелированных в 
линейно-метрических соотношениях микро- и макроструктурных элементов. Нам пока очень мало известно о 
внутреннем системном характере строения, соотношениях этих двух систем, а также о зависимостях между 
отдельными элементами внутри одиночного пера птицы. 

Работы по выявлению микроструктурных отличий перьевых структур, имеющих таксономическое значение, 
ведутся не первый год. Классические исследования зарубежных авторов [20], [23], [25] определили место морфологии 
пера (птилологии), как научного направления в области таксономии наряду с морфологией других органов животных 
и остеологией. Практическая необходимость выявления морфологических микроструктурных отличий перьевых 
структур в связи с идентификационными работами в области авиационной орнитологии, в частности, привела к 
созданию мультимедийной сводки по идентификации останков птиц [26], [27]. 

В 1960–1970-х гг. исследования перьевого материала начали проводить учёные академической и отраслевой 
науки. Исследования морфологии пера, его адаптивных, функциональных и таксономических структурных 
особенностей было возобновлено в ИПЭЭ РАН [14]. Наряду с изучением качественных характеристик перьевых 
структур был начат анализ количественных признаков. 

Впервые количественные характеристики признаков архитектоники пера были исследованы на основе 
статистического анализа и результаты исследований показали возможность использования признаков архитектоники 
пера в качестве таксономических [21]. 

Цель данной работы – показать насколько микроструктурные элементы пухового луча могут использоваться для 
определения филогенетических связей между высшими таксонами (отряды, подотряды и семейства), а также служить 
диагностическими признаками при идентификации этих классов. Одной из основных задач было выявление наиболее 
информативных и некоррелированных признаков пухового луча и объединение их в систему. 

Материал 
Исследовались пуховые структуры полупуховых покровных, преимущественно межлопаточных перьев (tectrices 

interscapularis) (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Межлопаточное перо сороки Pica pica – а; бородка – б; луч – в 

Выборка, представленная в виде таблицы из 4060 строк, каждая из которых содержит значения шести признаков, 
включает следующие отряды с семействами, родами и видами. 

• Гусеобразные − одно семейство, девять родов, два вида;
• Курообразные − двумя семействами, девятью родами, девятью видами;
• Ржанкообразные – шестью семействами, 21 родом, 35 видами;
• Голубеобразные − одним семейством, двумя родами, пятью видами;
• Дятлообразные − одним семейством, двумя родами, тремя видами;
• Воробьинообразные представлены семью семействами, 16 родами, 23 видами.
Методы
В работе применяли следующие методы.
• Светооптическая микроскопия: микроскоп Leica DMR 2700 (Leica, Германия), оснащенный фотокамерой JVC 3

CCD C-MOUNT, Измерения проводили с использованием программы LeicaQWin. Обработку изображений проводили 
в программе Adobe Photoshop CC 2014. 

• Препарирование и микро-морфометрия.
• Создание выборки.
• Однофакторный дисперсионный анализ.
Метод микро-морфометрии
Для создания выборки проводились измерения пуховых структур (рис.1, табл. 1) по оригинальному авторскому

методу. Из медиальных участков двух–трех бородок выбирали лучи с целыми заостренными, а значит 
неповреждёнными вершинами. Делали по 10 промеров каждого из шести указанных в таблице 2 признаков. На 
каждую особь таким образом приходилось по 60 измерений, а вид характеризовался, по крайней мере, 180 промерами. 
Измерения проводили при увеличении 400× (см. рисунок 2). 

Таблица 1 – Морфометрические признаки элементов типичного пухового луча 

№ признака Признак (структура), ед. измерения Сокращенное наименование 
признака 

1 (P1) Среднее количество узлов на 1 мм 
длины луча (плотность узлов), шт. ρузл 

2 (P2) Длина междоузлия, мкм lмежд 
3 (P3) Ширина междоузлия, мкм wмежд 
4 (P4) Длина узла, мкм lузл 
5 (P5) Ширина узла, мкм wузл 
6 (P6) Длина типичного пухового луча, мм lлуча 
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Рис. 2 – Морфометрия пуховых лучей на примере лучей межлопаточного пера краснозобика 
Примечание: Условные обозначения см. в таблице 1 

Результаты и обсуждение 
Формирование выборки для проведения статистического анализа 
Эффективное решение задачи по выявлению филогенетических связей между таксонами на основе 

микроструктурных признаков пера напрямую связано с выбором информативных и некоррелированных между собой 
признаков. Репрезентативная выборка, описывающая все разнообразие особей через признаки, т.е. через 
микроструктурные особенности перьевых структур, является важнейшим элементом статистического анализа. 

В качестве диагностически значимых перьевых микроструктур в конце XX столетия были предложены два 
признака – длина пухового луча базальной части пера и плотность узлов на этом луче (см. рисунок 2). Их с разной 
долей успеха применяли для идентификации высших таксонов [16], [26]. Пуховые структуры для измерений брали от 
одного пера, принадлежащего одной особи вида. При этом изученные перья принадлежали разным птерилиям: 
грудинным, брюшным, затылочным, кроющим хвоста и в некоторых случаях даже мантии. Однако отмечалось, что 
микроструктурный анализ нужно проводить по перьям одной части тела, то есть признавался факт наличия 
вариативности перьевых структур разных птерилий [17], [18]. 

Двух признаков было недостаточно для определения места каждого таксона в системе, а другими словами – для 
выявления филогенетических связей между таксонами. Мы дополнили имеющиеся признаки четырьмя новыми и 
получили шесть количественных признаков (см. таблицу 1, рисунок 2). Часть из них упоминались в литературе, но 
использовались редко и бессистемно, статистический анализ на их основе не проводился. Мы сформировали систему 
признаков, составившую единый морфологический комплекс одного пухового луча; этот комплекс по нашему 
мнению отражает специфику таксона (см. таблицу 1, рисунок 2). 

При этом за бортом остались некоторые важные признаки пуховой части пера, данные по которых пока не удалось 
преобразовать в количественные. Это в частности, узловые зубцы; при наличии критерия количественной оценки этих 
элементов луча их вероятно можно было бы использовать как признак. 

Статистический анализ 
Информативность признаков. В качестве статистического анализа был применён однофакторный дисперсионный 

анализ. Прежде, чем приступить к собственно анализу, требуется определить информативность признаков, что 
является необходимым условием получения количественной оценки признаков при разбиении выборки на заданное 
число сегментов (отряд, семейство, род, вид). 

Под информативностью понимается способность признака принимать одни количественные значения на 
элементах одного класса и совершенно другие на элементах другого класса [5]; чем выше информативность, тем выше 
способность признака отличить элементы одного класса от элементов другого класса и наоборот. С помощью 
однофакторного дисперсионного анализа мы оцениваем степень информативности признаков и возможность их 
дальнейшего использования в качестве диагностических и для определения родственных связей между таксонами. 

Информативность h признака { }ix=x  рассчитывается по формуле:
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,kx x матожидание k -го класса и всей выборки соответственно, nk – количество элементов к-го класса 
распознавания, а N – размерность исходного признакового пространства. Информативность h является безразмерной 
величиной, область ее определения находится в диапазоне от 0 до 1. При этом информативность h=1 означает, что 
значения класса k1 существенно отличаются от класса kn. 

Корреляция признаков. Условие, предъявляемое к признакам – отсутствие между ними линейных связей. Расчет 
(i, j) элемента симметричной матрицы R осуществляется по формуле: 
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(2) 

C = cov(X) – матрица ковариаций, X –выборка, столбцами которой являются признаки, строчками – данные 
измерений. По причине большой размерности мы не можем привести здесь данные выборки. 

Результатом расчета является симметричная матрица R сравнений пар, на диагонали которой размещены все 
единицы (см. таблицу 2). 

Сегментация выборки. В идеале количественные признаки, используемые для сегментации, должны быть 
некоррелированными и информативными. Оба эти фактора – залог успешного разбиения выборки на обособленные 
сегменты. Наличие информативных некоррелированных признаков позволяет визуализировать сегменты данных в 
пространстве двух и более компонент и наглядно оценить качество сегментации выборки. 

При различной сегментации выборки (группирование по разным таксонам) меняется не только количество 
классов, но и сила линейной связи между признаками и, конечно же, информативность. Обособленные в выбранном 
пространстве сегменты позволяют сформировать эталоны, по которым будут определяться родственные связи между 
таксонами, а также решаться задача диагностики таксона. 

Сегментация выборки по отрядам. Определим коэффициенты корреляции между данными шести 
микроструктурных признаков, вошедшими в выборке. Довольно значительная линейная связь обнаруживается между 
признаками P1 и P2 (см. таблицу 2). Это повлияет на информативность и соответственно на визуализацию данных в 
пространстве этих двух признаков. 

Таблица 2 – Корреляция между признаками при сегментации выборки по отрядам 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P1 1 
P2 -0.8397 1 
P3 -0.4119 0.4912 1 
P4 0.4421 -0.5775 -0.1744 1 
P5 -0.1521 0.1348 0.0637 -0.0426 1 
P6 -0.3416 0.2777 0.0281 -0.1526 0.6789 1 

Таблица 3 – Информативность признаков при сегментации выборки по отрядам 
Признак P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Информативность 0.6641 0.8145 0.3729 0.4124 0.6078 0.7564 

При этом максимально информативными оказались признаки P2 и P6 (см. таблицу 3), с помощью которых и 
удалось разбить выборку на отряды. Кроме того, эти признаки слабо коррелированы (см. таблицу 2). В пространстве 
двух информативных признаков P2 и P6 хорошо группируются все шесть отрядов (см. рисунок 3). 

Рис. 3 – Визуализация отрядов в пространстве некоррелированных информативных признаков P2 и P6. 
Условные обозначения: Гусеобразные – *; Курообразные – +; Ржанкообразные –  ; Голубеобразные – ∆; 

Дятлообразные – зелёные точки; Воробьинообразные – ○ 

Все отряды довольно компактны, кроме отряда Курообразных, данные которого рассредоточены и пересекаются с 
кластером Голубеобразных. 
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Отряд Ржанкообразных находится между отрядом Воробьинообразных и отрядом Гусеобразных. В его кластере 
видны контуры двух кластеров подотрядов Чайковых и Ржанковых, и это чётко проявится при сегментации внутри 
таксона Ржанкообразных (см. рисунок 4). 

Отряд Дятлообразных оказался внутри кластера отряда Воробьинообразных, показав родственную связь с ним. 
Получается, что по данным сегментации на основании микроструктурных перьевых признаков отряд Дятлообразных 
не является самостоятельным. Дискуссии по поводу филогении Дятлообразных ведутся уже в течение многих лет; в 
основном принимались во внимание остеологические, морфологические и другие данные. Перьевые структуры 
впервые были рассмотрены в качестве таксономических несколько десятилетий назад и показали свою значимость в 
качестве таксономических критериев. Было выявлено морфологическое сходство оперения представителей 
Воробьинообразных и Дятлообразных [18], [22] на уровне микроструктур: ворсинок (наличие и форма), узловых 
структур, пигментации и т.п. Ворсинки встречаются в отряде Воробьинообразных и в четырёх семействах 
Дятлообразных [19]. Сходство микроструктур Воробьинообразных и Дятлообразных продемонстрировано и в наших 
работах [12]. Результаты этих исследований значительно ослабили гипотезу монофилии Дятлообразных. 

Сегментация отряда Ржанкообразных по подотрядам и семействам. Отряд Ржанкообразных обладает сложной 
филогенетической структурой, он обширен и разнообразен, отряд, состоит из трех довольно самостоятельных 
подотрядов: Куликов, Чайковых и Чистиковых. Для определения линейных связей между всеми шестью признаками 
построим по отработанной методике матрицу корреляции для отряда (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Корреляция между признаками для отряда Ржанкообразных 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P1 1 
P2 -0.6753 1 
P3 0.1583 -0.2808 1 
P4 -0.0349 -0.2403 0.1139 1 
P5 0.2208 -0.3161 0.5347 0.1469 1 
P6 -0.1765 -0.0888 0.2979 0.2169 0.1816 1 

Коэффициенты корреляции в целом довольно низкие. Так, между признаками P1 и P2 корреляция составила 0,67, 
а между признаками P5 и P3 – 0,53 (см. таблицу 4). Это позволяет утверждать, что отрицательное влияние линейных 
связей, выявленных между признаками, будет минимально влиять на результаты разбиения в пространстве изученных 
признаков. Рассчитываем информативность признаков для шести семейств: Ржанковых, Бекасовых, Тиркушковые, 
Чайковых, Поморниковых и Чистиковых (см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Информативность признаков отряда Ржанкообразных при сегментации по семействам 
Признак P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Информативность 0.2192 0.8632 0.1213 0.1823 0.1117 0.1886 

Анализ результатов оценки информативности признаков указывает на то, что семейства отряда Ржанкообразных 
наилучшим образом различаются по признаку P2 и P1 (см. рисунок 4). 

Рис. 4 – Визуализация семейств отряда Ржанкообразных в пространстве информативных признаков P1 и P2 
Условные обозначения: Ржанковые – *; Бекасовые –  ; Тиркушковые – +; Поморниковые – ○; Чайковые – ■; 

Чистиковые – ∆ 
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Все шесть семейств достаточно компактны, за исключением Бекасовых, которые значительно разбросаны по 
признаку P1. В пространстве двух наиболее информативных признаков P1 и P2 информативность признака P1 
составила 0,22 (см. таблицу 5). Тем не менее, на рисунке 4 отобразились кластеры шести семейств отряда 
Ржанкообразных; удается также увидеть обособленность подотрядов Куликов, Чайковых и Чистиковых. Семейство 
Поморниковых отделилось от Чайковых, хотя кластеры не выглядят четко очерченными. Разнородность отряда и 
обособленность подотрядов находят свое отражение и в структурных особенностях пера (см. рисунок 4). 

Подотряд Чистиковых, представленный в выборке всего одним родом Cyclorrhynchus, группируется в одном 
кластере рядом с семейством Чайковых. Возможно, это обусловлено малочисленностью выборки по семейству 
Чистиковых. При более представительной выборке информативность признака Р1 могла бы быть выше и кластер по 
этому признаку сместился бы вниз. Тогда и отношение кластера Чистиковых к таковому Чайковых было бы довольно 
условным. Результаты сегментации, таким образом, позволяют утверждать, что в определении отряда, подотрядов и 
семейств не должно представлять существенных сложностей. 

Проблемы микроморфометрии и создания выборок. Пока мы не смогли провести сегментацию выборки по родам 
и видам, что обусловлено многими причинами, на которых кратко остановимся ниже. 

Изменчивость объектов измерения. Размеры и форма элементов изменяются в зависимости от их положения на 
луче. Длина луча и другие его параметры изменяются в зависимости от положения на опахальце бородки. Перья на 
выбранной нами межлопаточной птерилии имеют всё-таки разный размер, который влияет и на размер внутренних 
элементов пера, в частности, бородок и лучей соответственно [12]. Во избежание погрешностей в промерах, мы 
измеряли узлы и междоузлия из медиальной части луча. Лучи также выбирали из медиальной части бородки. В 
результате нам удалось до какой-то степени сгладить погрешности в измерениях, но не избежать их полностью. 

Микроструктурные элементы некоторых видов, в частности, сильно редуцированные узлы и едва заметные 
выступы вместо узловых зубцов, оказались недоступными для измерения в программе LeicaQWin. Поэтому пришлось 
отказаться от измерения структур люрика, чистика, толстоклювой кайры, большой конюги и вальдшнепа. В 
результате эти виды не были включены в выборку. Однако слабую выраженность микроструктур этих видов можно 
использовать как признак для системы диагностических признаков. Из представителей Чистиковых удалось измерить 
только белобрюшку, что повлияло на полноту выборки по этому подотряду. 

Малые выборки. Мы максимально повысили репрезентативность выборки путём увеличения числа промеров для 
одной особи. Однако в силу трудоемкости работы по измерениям нам не удалось довести выборку до средних 
размеров за счет увеличения числа видов. Отметим также, что оперение не всех видов было нам доступно. В 
отсутствии представительной статистики повышаются требования к математическим методам. Становится 
актуальным выбор и обоснование метрического пространства, в котором хорошо различаются рода и виды. 

Погрешности в промерах. В процессе работы над созданием выборки нам стало ясно, что чем ниже таксон, тем 
выше требования к точности измерения микроструктурных элементов. В связи с этим более остро встает задача 
минимизации субъективизма операторов, ведущих выборку. Несмотря на то, что промеры выполнялись минимальным 
количеством операторов, измерения для одной особи не компактны. 

Заключение 
Несмотря на изменчивость морфологических качественных и количественных показателей у представителей 

разных таксономических групп оказалось возможным выявление признаков, показавших как различия между 
таксономическими группами, так и общие черты, которые их объединяют. Проведенная дифференциация на уровне 
высших таксонов свидетельствует о том, что сходство или несходство микроструктурных элементов и дополняющих 
их характеристик можно использовать в филогенетических исследованиях наряду с остеологическими, 
биохимическими и другими морфологическими данными. Дифференциация пока проведена лишь на уровне отрядов и 
семейств. Однако, с помощью статистического анализа на основе оценки информативности признаков удалось 
определить не только видовые, но и внутривидовые связи [13]. К сожалению, птилологический метод неклассической 
систематики, основанный на морфометрии, пока недостаточно разработан, и по этой причине почти не привлекается 
для исследований в области таксономии и филогенетики. 
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Аннотация 
Исследовано влияние различных систем агротехнической обработки в агротемногумусовых глеевых почвах 

(боронование, дискование) с внесением удобрений в посевах козлятника восточного (Galega orientalis Lam) на 
физико-химические свойства, ферментативную активность и процессы гумусонакопления. Основное внимание 
уделено активности ферментов из класса оксидоредуктаз (пероксидазы, полифенолоксидазы, каталазы) играющих 
важную роль в биогенезе гумуса. Процессы гумусообразования при дисковании и бороновании происходят в условиях 
слабокислой реакции среды. Для горизонта PU свойственна высокая и повышенная обеспеченность почв подвижными 
формами фосфора и калия. Количество гумуса соответствовало уровню ниже средних и средних значений. 
Обогащенность почв каталазой изменялась от ниже средних до средних значений. Боронование почв с внесением 
удобрений вызвало уменьшение обогащенности почв каталазой. Интегральный показатель биологического состояния 
почв, рассчитанный на основе фенолоксидазной, пероксидазной и каталазной активностей, был достаточно высоким 
на вариантах с дискованием и боронованием с внесением минеральных удобрений. Использование показателей 
ферментативной активности почв позволило охарактеризовать интенсивность протекания гумусообразовательного 
процесса. 

Ключевые слова: почва, боронование, дискование, ферментативная активность, гумус, плодородие. 
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Abstract 
The article studies effect of various agrotechnical processing systems in agro dark humus gley soils (harrowing, disk 

harrowing) with the use of fertilizers in crops of eastern goatskin (Galega orientalis Lam) on the physicochemical properties, 
enzymatic activity and humus accumulation processes. The focus of the article is on the activity of enzymes from the class of 
oxidoreductases (peroxidase, polyphenol oxidase, catalase) that play an important role in the biogenesis of humus. Processes of 
humus formation during disk harrowing and harrowing occur under the conditions of a weakly acidic reaction of the medium. 
PU horizon is characterized by high and increased soil availability of mobile forms of phosphorus and potassium. The amount 
of humus corresponded to the level below the average and average. Soil enrichment with catalase varied from below average to 
average. Harrowing the soil with fertilizer caused a decrease in soil enrichment with catalase. The integral indicator of the 
biological state of the soils calculated on the basis of phenol oxidase, peroxidase and catalase activities was rather high in case 
of disk harrowing and harrowing with the application of mineral fertilizers. The use of indicators of the enzymatic activity of 
the soil enables characterizing the intensity of the humus-forming process. 

Keywords: soil, harrowing, disk harrowing, enzymatic activity, humus, fertility. 
 

Использование почв в системе земледелия приводит к изменению направленности процессов почвообразования 
под воздействием агроэкологических факторов, что ведет к значительной потере гумуса. Негативные изменения 
прослеживаются в физико-химических и биологических свойствах почв [1]. В Приморском  крае широко 
используются  под пашню агротемногумусовые отбеленные почвы. По последним данным, содержание гумуса при их 
сельскохозяйственном использовании снизилось с 6,0 до 4,0 % [2]. 
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Ранее проведенными исследованиями установлены отличия в энергетической эффективности применения 
минеральных удобрений и показателях их гумусного состояния при различных агротехнических обработках 
агрогенных почв края. Зафиксировано уменьшение доли "свободных" ГК (гуминовых кислот) при дисковании почв. 
Боронование с внесением удобрений N45P60K60 увеличило подвижность ГК, что привело к возрастанию "свободных" 
ГК до высоких значений [3]. Однако, исследованию микробиологической активности, одним из показателей которых 
является активность ферментов почв, с которой связан биогенез гумуса не было уделено должного внимания, что и 
определило актуальность проведения данных исследований. 

В практике земледелия вопросы воспроизводство почвенного плодородия с учетом ферментативной активности, 
связанные с накоплением и сохранением гумуса, а также разработка методов индикации, позволяющие оценить 
экологическую ситуацию, складывающуюся в агрогенных почвах, приобретает особую теоретическую и 
практическую значимость. Одним из показателeй экологического состояния почв является её ферментативная 
активность, как индикатор суммарной биологической активности, отражающей интенсивность и направленность 
протекающих в почве биохимических процессов. Основная часть окислительно-восстановительных процессов в почве 
осуществляется с участием органических веществ, катализируемых ферментами из класса оксидоредуктаз. 
А.Е.Гулько, Ф.Х. Хазиев [10] обратили внимание на роль ферментов из класса оксидоредуктаз (полифенолоксидаз и 
пероксидаз) в биогенезе почвенного гумуса. В основе синтеза гумусовых компонентов почв лежат окислительно-
восстановительные процессы с участием полифенолоксидазы, пероксидазы и каталазы. Чундеровой А.И. по 
соотношению показателей полифенолоксидазной и пероксидазной активности предложено определять коэффициент 
глубины гумификации [11]. Распашка и использование почв в системе сельскохозяйственного производства нередко 
вызывает минерализацию гумуса. Поэтому необходима разработка эффективных и экологически чистых приемов 
агротехнической обработки с посевами трав, способствующих повышению уровня плодородия почв, а также выбор 
индикационных показателей за eго состоянием. 

Цель работы − исследование влияния различных приемов агротехнической обработки в посевах Galega orientalis 
на показатели плодородия агротемногумусовых глеевых почв.  

В задачи исследований входило: 
1. Изучение влияния различных систем агротехнической обработки с посевами трав на физико-химические 

свойства почв. 
2. Исследование оксидоредуктазной активности ферментов (полифенолоксидазной, каталазной, пероксидазной). 
3. Использование показателей активности ферментов при мониторинге процессов гумусонакопления. 
Объект исследований агротемногумусовые глеевые почвы, название почв приведено согласно классификации 

2004 г [12] с набором генетических горизонтов: PU – AU – G – Cg. Почвенные образцы отобраны на опытных полях 
«ФНЦ Агробиотехнологии Дальнего Востока им. А.К. Чайка» в условиях полевого опыта на многолетних травостоях 
Саlеga orientalis из горизонта PU (0-20 cм). Физико-химические и агрохимические свойства почв определяли по 
общепринятым в почвоведении методам [13]. При исследовании почвенных ферментов основное внимание уделяли 
активности ферментов из класса оксидоредуктаз (пероксидазе, полифенолоксидазе, каталазе). Каталазную активность 
исследовали газометрическим методом по Галстяну, полифенолоксидазную и пероксидазную методом Л.А. 
Карягиной и Н.А.Михайловой [14]. Для оценки экологического состояния агротемногумусовых глеевых почв 
использован интегральный показатель биологического состояния почв (ИПБС). Расчет ИБПС проведен на основе 
данных по оксиредуктазной активности по методике расчета, предложенной авторами [15]. При обработке данных 
использована компьютерная программа Statistica. 

Исследованные почвы сформированы в Приханкайской ГТП (гидротермической провинции) с выпадением 
осадков до 800 мм, показателями радиационного баланса до 52,2 ккал/см2/год. Сумма активных температур составляет 
от 2450 oС до 2500 oС [16]. Для исследуемых почв, судя по параметрам актуальной кислотности (рНв), свойственна 
слабокислая реакция среды. Обменная кислотность (рНс) варьировала от слабокислой до кислой (табл. 1). 
Значительные величины гидролитической кислотности характерны для вариантов опыта 1, 2, 3, а также 8. 
Обеспеченность горизонта PU подвижными формами фосфора и калия высокое. Это во многом связано с 
применением ранее фосфорно-калийными удобрениями. Содержание гумуса варьировало от ниже средних до средних 
значений. Наиболее гумусированными были горизонты агротемногумусовых глеевых почв с внесением удобрений 
N45P60K60 и N90P120K120 без обработки почв (варианты 2, 3) и бороновании (9). На этих вариантах, по сравнению с 
контролем, возросло содержания гумуса и активность ферментов полифенолоксидазы и пероксидазы, что указывало 
на активизацию процесса гумусонакопления. Обогащенность каталазой (Ка) горизонта PU cоответствовало уровню 
ниже средних и средних показателей. На вариантах 4 и 6 с дискованием почв зафиксирована более высокая 
обогащенность почв каталазой. Проведение боронования с внесением удобрений (вариант 9) способствовало 
снижению Ка. Этому, на наш взгляд, способствовало ингибирование микрофлоры высокими дозами минеральных 
удобрений. Проведение боронования с внесением удобрений (вариант 9) снижало Ка. Боронование и дискование 
поверхностных горизонтов, из-за усиления аэрации и окислительных процессов, приводящих к росту окислительно-
восстановительного потенциала в пахотном слое, усилило пероксидазную и полифенолоксидазную активность 
(табл.2). Исследованием корреляционной связи для пары фенолоксидазная активность - гумус (r1), пероксидазная 
активность – гумус (r2) на вариантах с внесение минеральных удобрений без обработки почв и боронованием, 
установлены высокие показатели коэффициента корреляции (без обработки) r1 = 0,95; r2 = 0,96; боронование − r1 = 
0,82; r2 = 0,84. 
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Таблица 1 – Показатели физико-химических и агрохимических свойств агротемногумусовых глеевых почв 

Вариант опыта 

Показатели 

рНв рНс Гумус, % 
Гидролитическая 

кислотность, м-экв/100г 
почвы 

Р2О5,мг/100г почвы (по 
Кирсанову) К2О мг/100г почвы (по Масловой) 

М±m 
1. Контроль без 

обработки и 
внесения 

удобрений 

6,10±0,09 5,50±0,10 5,17±0,41 6,25±0,75 6,50±0,13 11,80±0,18 

2. N45P60K60, без 
обработки 6,10±0,10 5,10±0,10 6,10±0,20 6,25±0,75 14,00±0,28 18,70±0,28 

3. N90P120K120, без 
обработки 6,10±0,10 5,20±0,10 7,14±0,58 5,37±0,64 14,50±0,21 20,40±0,31 

4. Дискование 
(контроль) 6,40±0,10 5,00±0,10 4,97±0,16 3,26±0,39 10,00±0,20 14,20±0,21 

5.N45P60K60 
+дискование 

6,30±0,10 5,20±0,10 5,48±0,25 4,14±0,50 13,10±0,26 12,60±0,19 

6. N90P120K120 
+дискование 6,50±0,10 5,50±0,10 4,86±0,06 3,56±0,43 21,00±0,42 14,90±0,22 

7. Боронование 
(контроль) 6,20±0,15 4,90±0,10 4,60±0,04 4,92±0,59 5,10±0,10 10,70±0,16 

8. N45P60K60 
+боронование 6,00±0,10 5,10±0,10 5,79±0,05 5,37±0,64 14,00±0,20 15,00±0,22 

9. N90P120K120 
+боронование 6,40±0,10 5,50±0,10 6,15±0,58 4,14±0,50 21,00±0,42 15,00±0,30 

Примечание: М- среднее значение, +m – ошибка среднего 
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Таблица 2 – Ферментативная активность, ИПБС в агротемногумусовой глеевой почве 

Вариант опыта 

Пероксидаза Полифенолокс
идаза 

Каталаза, мл О2/1г 
почвы за1мин ИПБС,% 

мг 1,4 бензохинона 1 г почвы 
за 30 мин 

1. Контроль без 
обработки и 
внесения удобрений 

0,70 0,29 1,5 27.0 

2. N45P60K60, без 
обработки 1,48 0,64 2,3 50.8 

3. N90P120K120, без 
обработки 1,73 0,77 3,6 67.1 

4. Дискование 
(контроль) 1,48 0,66 3,5 68.8 

5. N45P60K60 
+дискование 1,89 0,86 2,3 60.8 

6. N90P120K120 
+дискование 2,30 1,06 4,2 53.4 

7. Боронование 
(контроль) 1,12 0,56 3,0 50.1 

8. N45P60K60 
+боронование 1,48 0,80 2,9 59.1 

9. N90P120K120 
+боронование 2,72 1,48 1,9 81.7 

Примечание: ИПБС – интегральный показатель биологического состояния почв 
 
Интегральный показатель биологического состояния почв (ИПБС), рассчитанный на основе оксидоредуктазной 

ферментативной активности, достаточно высокий на всех вариантах полевого опыта. Применение минeральных 
удобрeний, из-за возрастания численности микрофлоры вызвало возрастание ИПБС. Этому во многом способствовала 
активизация ферментов пероксидаз и полифенолоксидаз в связи с усилением функционирования почвенной 
микрофлоры и процессов гумусонакопления. Установлено повышение параметров ИПБС при дисковании и 
бороновании (варианты 4, 9).  

Возрастание полифенолоксидазной активности при бороновании с внесением удобрений в дозе N90P120K120, 
привело к увеличению коэффициента глубины гумификации (отношение полифенолоксидазы к пероксидазе) [15], 
значения которого составили: вариант 1 − 27,0%; 2 − 43,9%; 3 − 44,5%; 4 − 44,6%, 5 − 45,5%, 6 − 46,1%; 7 − 50,0%, 8 − 
54,4% , вариант 9 − 81,7%. Таким образом, более высокий показатель глубины гумификации свойственен варианту (9) 
при бороновании с внесением минеральных удобрений N90P120K120. 

Как показали результаты проведенных исследований, различная система агротехнической обработки с посевом 
трав, оказывает неоднозначное влияние на показатели плодородия почв. Гумусообразование в условиях полевого 
опыта с посевом Galega orientalis в горизонте PU агротемногумусовых глеевых почв в основном протекало при 
слабокислой реакции среды. Содержание гумуса в вариантах опыта варьировало от ниже средних до средних 
значений. Более высокая гумусированность пахотного слоя свойственна вариантам с внесением удобрений N45P60K60 и 
N90P120K120 без обработки почв (варианты 2, 3) и с боронованием N90P120K120 (9).  

Обеспеченность горизонта PU элементами питания растений (подвижными формами калия и фосфора) высокое. 
Проведение боронования и дискования с посевом Galega orientalis и применением минеральных удобрений 
способствовало возрастание активности ферментов - полифенолоксидаз и пероксидаз. Обогащенность почв каталазой 
изменялась от ниже средних до средних значений. Интегральный показатель биологического состояния почв, 
достаточно высокий, за исключением контроля (без обработки и удобрений). Боронование агротемногумусовых 
глеевых почв с внесением минеральных удобрений вызвало увеличение параметров ИПБС и коэффициента глубины 
гумификации. Активность оксидоредуктаз (полифенолоксидаз, пероксидаз, каталаз) а также ИПБС можно 
рекомендовать в качестве индикаторов интенсивности гумусообразовательного процесса и оценке складывающейся 
экологической обстановки в почвах. 
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ПИГМЕНТНЫЙ ФОНД ЛИСТЬЕВ CITRUS × AURANTIUM L. В ОРАНЖЕРЕЙНОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Аннотация 
Исследована сезонная динамика пигментного фонда листьев у вечнозеленого растения, вида гибридного 

происхождения, представителя рода Citrus L. – кислого апельсина (Citrus × aurantium L.), в условиях оранжерейной 
культуры. Впервые приводятся результаты исследований сезонной динамики суммарного содержания и соотношений 
фотосинтетических пигментов (хлорофиллы a и b, каротиноиды), которые имеют важное научное и практическое 
значение в оценке особенностей функционирования цитрусовых при культивировании их в условиях искусственного 
климата. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях определяли в ацетоновых вытяжках 
спектрофотометрическим методом с использованием СФ Shimadzu UV-2401 PC. Концентрацию хлорофиллов a662, b644, 
каротиноидов Car440,5 рассчитывали по Хольму-Веттштейну для 100% ацетона  на единицу массы (мг/г), в % от сырой 
массы и на единицу площади листьев (мг/см2).Самые высокие абсолютные значения сухой массы листьев, суммарного 
содержания фотосинтетических пигментов: хлорофиллы, каротиноиды (мг/г сырой и сухой массы листьев), в долевом 
выражении (%) по отношению к сырой массе листьев, а также на единицу площади листовой поверхности (см2), 
обнаружены у данного вида в зимний период, что позволяет рассматривать лист цитрусовых растений не только как 
ассимилирующий, но и как запасающий орган. 

Ключевые слова: кислый апельсин, Citrus × aurantium L., оранжерейная культура, хлорофилл, каротиноиды, 
накопление сухой массы, функциональная роль листьев. 

 
PIGMENTAL LEAVES FOUNDATION OF CITRUS × AURANTIUM L. IN GREENHOUSE CULTURE 
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Abstract 
The article studies seasonal dynamics of the pigmental leaves foundation of an evergreen plant, a species of hybrid origin, 

a representative of the genus Citrus L., a sour orange (Citrus × aurantium L.) in the greenhouse culture. The results of studies 
of the seasonal dynamics of the total content and ratios of photosynthetic pigments (chlorophylls a and b, carotenoids) are 
given for the first time, which is of scientific and practical importance for the estimation of the features of citrus functioning 
when cultivated in artificial climate. The content of photosynthetic pigments in leaves was determined in acetone extracts by a 
spectro-photometric method using Shimadzu UV-2401 PC SF. The concentration of chlorophylls a662, b644, carotenoids Car440,5 
was calculated according to Holm-Wetstein for 100% acetone per unit weight (mg/g) in % of fresh weight and per unit area of 
leaves (mg/cm2). The highest absolute dry weight leaves, the total content of photosynthetic pigments: chlorophylls, 
carotenoids (mg/g wet and dry leaf mass) in fractional terms (%) relative to the wet mass of the leaves, as well as per unit area 
of the leaf surface (cm2) were found in this species in winter, which allows considering a leaf of citruses not only as 
assimilating, but also as storage organs. 

Keywords: sour orange, Citrus × aurantium L., greenhouse culture, chlorophyll, carotenoids, dry mass accumulation, 
functional role of leaves. 
 

Введение 
Citrus × aurantium L. – (горький апельсин, кислый апельсин, померанец, бигарадия), как и все плодовые 

цитрусовые растения, относится к семейству Rutaceae Juss., подсемейству Aurantioideae Eaton, трибе Aurantieae, 
подтрибе Citrinae Engl., роду Citrus L. Это одно из четырех семейств порядка Sapindales Dumort., представленных в 
основном субтропическими и тропическими родами. Согласно [1, С. 19] в семействе около 150 родов и 1600 видов. 
Предполагается, что Citrus × aurantium L. является видом гибридного происхождения: гибрид мандарина и помело 
(Citrus reticulata Blanco × Сitrus grandis (Burm.) Merr.) [1, С. 33]. Родиной данного вида является Юго-Восточная Азия, 
а его дикие сородичи встречаются на территории влажных лесов Флориды и Багамских островов. В Испании 
культивируются с 10 века [2, C. 97-99]. Режим естественного произрастания находится в диапазоне температур от +5º 
до +45°C, влажности – 70-80%. 

Многие сорта бигарадии находят применение в парфюмерии, в пищевой промышленности, фитотерапии. 
Возросший в настоящее время интерес к представителям подсемейства Aurantioidea проявляется в поиске их диких 
сородичей в качестве источника новых генетических вариаций, а также для прививок культурных форм, благодаря 
наличию у них признаков устойчивости к ряду вредителей и болезней. Все это имеет немаловажное значение и для 
оранжерейной культуры померанца. 

По своей жизненной форме C. × aurantium, как и другие представители рода Citrus L., вечнозеленое древесное 
растение. Жизненная форма вечнозеленого растения отражается не только на продолжительности жизни листа, 
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которая у данного вида составляет более двух лет, но также на его непрерывной физиологической активности и 
структуре. При этом, функциональная роль его листьев рассматривается не только как ассимилирующих, но и как 
запасающих органов [1, С. 56-59]. Запасаемый продукт – углеводы (сахара и крахмал). Они являются одним из 
основных компонентов питания и структуры клеток, составляют до 85-90% сухой массы растительного организма и 
эффективно расходуются из листьев в период цветения растения.  

Изучению сезонной динамики фотосинтетической активности листьев у цитрусовых растений в условиях 
субтропического климата уделяется большое внимание в современных исследованиях [3], [4]. 

Вечнозеленые растения, подобные цитрусам, способны приспосабливать свой фотосинтетический аппарат к 
повышению температуры произрастания в условиях высокой солнечной инсоляции.  В работе  [5] у сладкого 
апельсина (Citrus × sinensis (L.) Osbeck), являющегося одним из клонов гибрида мандарина и помело (C.reticulata × С. 
grandis), показаны значительные изменения в газообмене и его фотохимической продуктивности при изменении 
температуры произрастания в пределах от 25/20°С до 35/20°С (день / ночь) в условиях субтропического климата. Этот 
адаптивный ответ может включать изменения свойств мембран хлоропластов, ведущих к их термальной стабильности, 
а также к стабильности фотосинтетических энзим. При температуре выше 30°С отмечен значительный негативный 
эффект в ассимиляции СО2 в основном благодаря усилению фотодыхания. С другой стороны,  цитрусовые растения, 
произрастающие в субтропическом климате, испытывают неблагоприятное воздействие таких факторов среды, как 
водный дефицит, умеренная или сильная засуха в зимний период [5]. 

В условиях оранжерей, в отличие от субтропического климата, отсутствуют засушливые условия, но к числу 
неблагоприятных факторов следует отнести дефицит света и пониженные ночные и дневные температуры в зимний 
период [6]. 

Цитрусы принадлежат, как и большинство субтропических и тропических древесных растений, к С3-типу 
растениям и в сравнении с С4- растениями обладают более низкой скоростью ассимиляции СО2 (от 4 до 8 мкмоль СО2 
/ м-2 сек-1) [1, С. 57].  

Первым актом фотосинтеза, который осуществляется в хлоропластах, является поглощение света молекулами 
хлорофилла, входящими в состав специального, аккумулирующего свет комплекса, называемого антенной, и 
содержащего агрегированные с белком молекулы хлорофиллов a и b в качестве основных аккумулирующих свет 
пигментов. Каротиноиды, присутствующие в хлоропластах, считаются дополнительными компонентами 
фотосинтетического аппарата, которые осуществляют у растений в условиях высокой инсоляции тропиков и 
субтропиков фотопротекторную функцию и обеспечивают стабильность белков в ФС II, как это показано на примере 
изучения биосинтеза каротиноидов в листьях Coffea canephora и Coffea arabica [7]. 

В данной статье впервые приводятся результаты исследований сезонной динамики суммарного содержания и 
соотношений фотосинтетических пигментов (хлорофиллы a, b, каротиноиды), в листьях померанца, или горького 
апельсина (Citrus × aurantium L.), выращиваемого в ЦБС НАН Беларуси в оранжерейной культуре. Это имеет важное 
научное и практическое значение в оценке особенностей функционирования цитрусовых при культивировании их в 
условиях искусственного климата. 

Объекты и методы исследования 
Citrus × aurantium L., бигарадия, или горький апельсин, померанец, в оранжерее Центрального ботанического сада 

НАН Беларуси – плодоносящее пятилетнее древесное растение до 1 м высотой в горшечной культуре, с диаметром 
кроны 71-81 см, ветви без колючек. Длина листовой пластинки 9,0-12,8 см, ширина – 4,9-7,7 см. Черешки длиной 2,5-
3,5 см, с хорошо выраженной крылаткой. Листья в основном ассиметричны, яйцевидной или ланцетовидной формы. 
Верхушка листовой пластинки острая, основание – округлое, край листовой пластинки цельный. 

Температурный режим культивирования в оранжерее ЦБС поддерживается в осенне-зимний период (с ноября по 
февраль) в диапазоне 12-16°С; в весенний период (к марту) повышается постепенно до 20-22°С, а с апреля по сентябрь 
в диапазоне 25-40°С. Влажность воздуха в течение года поддерживается в пределах от 70 до 85%. 

Освещенность листьев (в люксах) в кроне растений в момент отбора проб в марте составляла 7730-13350, в 
августе – 12500-14000, в декабре – 3000-3200 люкс. 

Субстратная смесь для культивирования пятилетнего растения C. × aurantium в контейнерах объемом 7,5 л: 
биогумус, торф, песок, перлит в соотношении 2:1:1:1.  

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях определяли в ацетоновых вытяжках 
спектрофотометрическим методом с использованием СФ Shimadzu UV-2401 PC. Концентрацию хлорофиллов a662, b644, 
каротиноидов Car440,5 рассчитывали по Хольму-Веттштейну для 100% ацетона [8, С. 91] на единицу массы (мг/г), в % 
от сырой массы и на единицу площади листьев (мг/см2). Данные обработаны статистически в программе Microsoft 
Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение 
Успешность выращивания тропических и субтропических видов в условиях оранжерей умеренного климата 

зависит от структурной и функциональной пластичности видов при адаптации их к новым условиям обитания [9].  
Проведенный ранее скрининг пигментного фонда листьев ряда субтропических и тропических видов растений, 

культивируемых в оранжерейном комплексе ЦБС НАН Беларуси, и их аналогов из естественных мест обитания, 
позволил выявить признаки, характеризующие пластичность фотосинтетического аппарата у растений в условиях 
оранжерей умеренного климата. Она проявляется в поддержании оптимального баланса пигментов путем увеличения 
в листьях доли пигментов, аккумулирующих свет низкой интенсивности. Ключевыми характеристиками, при этом, 
являются величины соотношения: хлорофиллов a/b, а также сумм хлорофиллов и каротиноидов (Σa+b/Σcar) [6]. 

Следует отметить, что у растений различных географических широт показатель суммарного содержания 
хлорофилла в листьях различается незначительно. По отношению к сырой массе листьев его величина составляет в 
среднем (в % ) для растений северных широт 0,24, для растений субтропиков – 0,25, тропиков – 0,27% [10, С. 404–431; 
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11]. У растений тропических зон различия в большей степени касаются максимальных и минимальных величин 
данного показателя (0,79 и 0,09% соответственно) [11].  

Исходя из полученных нами результатов (см. таблицу 1), самая низкая величина суммарного содержания 
хлорофиллов  (Хл.а + Хл.b) в % от сырой массы листьев у C. aurantium в условиях оранжерейной культуры отмечена в 
весеннем приросте, и она равнялась 0,09 %. В летний и зимний периоды, при сохранении баланса соотношения 
зеленых пигментов: Хл. а / Хл. b, равных соответственно 2,59 и 2,46, сохраняется и долевое содержание их в сырой 
массе листьев: 0,26 и 0,25 % соответственно. Но самые высокие абсолютные значения суммы фотосинтетических 
пигментов в мг/г сырой и сухой массы листьев, также как и наиболее высокий % сухого вещества в листьях C. 
aurantium, обнаружены нами в зимний период. Это в полной мере отражает функциональную активность листьев у C. 
× aurantium в условиях оранжерей на протяжении всего вегетационного периода. Причем зимой, учитывая низкую 
интенсивность света, пониженные температуры, короткий световой день, лист функционирует как запасающий орган. 

 
Таблица 1 – Суммарное содержание и соотношение фотосинтетических пигментов в листьях Citrus × aurantium L. 

в условиях оранжерейной культуры в сезонной динамике 

Показатели 
Даты отбора проб листьев 

18.03.2019 06.08.2018 10.12.2018 
Освещенность листьев в кроне, 
лк 7730-13350 12500-14000* 3000-3200 

Температура воздуха в 
оранжерее, °С 20 – 22 25 – 40 12 – 14 

% сухой массы листа± Sx (а.с.в.) 33,91 ± 0,72 28,85 ± 1,49 35,51 ± 0,57 
Хлорофилл а, мг/г сырой / сухой 
массы ± Sx 

0,891 ± 0,073 
2,628 ± 0,216 

0,906 ± 0,135 
3,139 ± 0,469 

2,143 ± 0,275 
7,427 ± 0,954 

Хлорофилл а, мг/см2 листа 1,98 2,9 6,86 
Хлорофилл b, мг/г сырой / сухой 
массы ± Sx 

0,390 ±  0,030 
1,150 ± 0,090 

0,350 ± 0,052 
1,211 ± 0,179 

0,868 ± 0,099 
3.007 ± 0,342 

Хлорофилл b, мг/см2 листа 0,87 1,12 2,78 
Сумма , Σa+b , мг/г сырой / сухой 
массы ± Sx 

1,281 ± 0,104 
3,779 ± 0,305 

1,256 ± 0,146 
3,887 ± 0,660 

3,010 ± 0,374 10.434 ± 
1,296 

% , Σa+b  в сырой массе листа 0,09 0,26 0,25 
Сумма, Σa+b , мг/см2 листа 2,85 4,02 9,64 
Сумма ΣCar., мг/г сырой / сухой 
массы ± Sx 

0,257 ± 0,022 
0,759 ± 0,064 

0,300 ± 0,047 
1,040 ± 0,163 

0,579 ± 0,081 
2,008 ± 0,282 

Сумма ΣCar., мг/cм2 листа 0,57 0,96 1,85 
Хл.a / хл.b± Sx 2,284 ± 0,010 2,591 ± 0,008 2,465 ± 0,034 
Σa+b / ΣCar. ± Sx 4,979 ± 0,015 3,905 ± 0.036 5,212 ± 0,106 
Примечание: * – освещенность в оранжерее с затенением от прямых солнечных лучей 
 
Известно, что величина соотношения зеленых пигментов (Хл.а / Хл.b) изменяется в онтогенезе пластиды, листа и 

всего организма, но она относительно определенна и генетически детерминирована и равна в среднем 3,0. У типичных 
гелиофитов она в среднем составляет 5,6, а у растений "зеленой" тени, сциофитов, в нижних ярусах растительных 
сообществ – находится на уровне 2,6 [10, С. 404-431].  

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, величина соотношения Хл.а / Хл.b листьях C. × aurantium 
имеет не четко выраженную сезонную динамику и варьирует в пределах следующих значений: 2,28 в листьях 
весеннего прироста, а в летний и зимний периоды – 2,59 и 2,46 – соответственно, подобно как у растений нижних 
ярусов сообщества [10, С. 404-431], и вполне соответствует субтропическому режиму выращивания данного вида в 
оранжерее. 

Величина соотношения хлорофиллы:каротиноиды (Σa+b:Σcar) изменяется у растений в широких пределах. В 
типичном листе это соотношение равно 1:3. И чем более затемнен лист, тем больше в нем каротиноидов. У высших 
растений этот показатель варьирует от 3,6 до 8,0. У растений открытых, сильно освещенных местообитаний 
(гелиофитов), он составляет 5,3-5,5, у растений затененных местообитаний (сциофитов), – 3,6-4,6 [6]; [10], [11 С. 404-
431]. 

В наших исследованиях у C. × aurantium (см. таблицу 1) высокое содержание каротиноидов обнаружено в листьях 
в зимний период, которое в абсолютных величинах и в долевом выражении более чем вдвое превышает этот 
показатель в летний и весенний периоды. Самая низкая величина соотношения сумм зеленых пигментов и 
каротиноидов (Σa+b/ΣCar) наблюдается у C. × aurantium в летний период, но в динамике эти показатели достаточно 
близки и находятся в диапазоне величин, характерных для растений гелиофитов, что свидетельствует о повышенной 
требовательности данного вида к условиям освещенности. Однако, эти требования могут изменяться на протяжении 
сезонного развития у вечнозеленых субтропических видов.  

Например, при сравнительном изучении сезонной динамики фотоситетической активности листьев у сладкого 
апельсина (C.× sinensis (L.) Osbeck) в условиях естественных местообитаний в субтропиках в опытах с искусственным 
полным затемнением листьев на протяжении 12, 48 и 96 часов, было выявлено снижение суммарного содержания 
хлорофиллов в экспозициях затемненных листьев у растений в летний период и прежде всего, за счет 
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преимущественного снижения в них концентрации хлорофилла b. Вместе с тем, на суммарное содержание 
хлорофилла в листьях в зимний период условия их искусственного затемнения влияния не оказали [4].  

Это аналогично результатам наших исследований сезонной динамики фотосинтетических пигментов в листьях C. 
× aurantium, проведенных в условиях оранжерейной культуры, выявивших наиболее высокое содержание 
фотосинтетических пигментов в листьях в зимний период, в условиях естественного дефицита света. Это позволяет 
предположить, что у вечнозеленых растений период высокой активности наблюдется в период цветения (летом), в 
период высокой инсоляции и сопровождается эффективным расходованием накопленных в листьях в зимний период 
запасных веществ, в основном углеводов. 

Заключение 
Впервые исследована сезонная динамика пигментного фонда листьев у вечнозеленого растения, представителя 

рода Citrus L., гибридного вида – кислого апельсина (Citrus × aurantium L.), в условиях оранжерейной культуры. 
Самые высокие абсолютные значения сухой массы листьев, суммарного содержания фотосинтетических пигментов: 
хлорофиллы, каротиноиды (мг/г сырой и сухой массы листьев), в долевом выражении (%) по отношению к сырой 
массе листьев, а также на единицу площади листовой поверхности (см2), обнаружены у данного вида в зимний 
период. Это позволяет рассматривать лист цитрусовых растений не только как ассимилирующий, но и как 
запасающий орган. 
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Аннотация 
Понятие потребительской ценности используется для характеристики пищевого продукта, но выступает в роли 

«неоформленного содержания». В работе проведена вербальная актуализация содержания и структуры 
потребительской ценности пищевого продукта, при этом даны определения вспомогательным понятиям «пища», 
«пищевая продукция», «пищевой продукт» и непосредственно определено понятие «потребительская ценность 
пищевого продукта». Составляющие структуры потребительской ценности отражают: адекватность 
органолептического восприятия представлению потребителя о приятности продукта, делающим его желанным для 
потребления; адекватность состава продукта представлению потребителя о полезности продукта; хранимоспособность 
продукта; роль упаковки пищевого продукта; расходы на приобретение и применение продукта. Различие в 
потребительской ценности одного и того же продукта для разных потребителей выражается в различной расстановке 
приоритетов в составляющих структуры потребительской ценности. Порядок расстановки приоритетов зависит от 
возрастного и социального статусов потребителя и его индивидуальных особенностей. Как вариант схематично 
показана возможная возрастная трансформация потребительской ценности. При определении потребительской 
ценности превалирует одна из составляющих ее структуры, но представление о потребительской ценности 
формируется под влиянием нескольких составляющих структуры. Продукт высокой потребительской ценности 
должен удовлетворять ожидания потребителя по комплексу всех составляющих структуры. Особенность разработки 
пищевых продуктов с высокой потребительской ценностью заключается в установлении баланса между 
необходимостью и целесообразностью глубины и широты оптимизации целевой функции, в качестве которой 
потребительская ценность выступает. 

Ключевые слова: пищевой продукт, потребительская ценность, структура потребительской ценности, 
составляющие структуры. 
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Abstract 
The concept of consumer value is used to characterize a food product but at the same time it acts as “loose content.” We 

carried out verbal updating of the content and structure of the consumer value of the food product while defining the auxiliary 
concepts of “food,” “food product” and the concept of “consumer value of the food product.” The component structures of 
consumer value reflect: the adequacy of the organoleptic perception of the consumer’s idea of the pleasantness of the product 
making it desirable for consumption; the adequacy of the composition of the product to the consumer’s idea of the usefulness 
of the product; product storage capacity; the role of food packaging; the cost of acquiring and using the product. The difference 
in the consumer value of the same product for different consumers is expressed in different prioritization in the components of 
the structure of consumer value. The order of prioritization depends on the age and social status of the consumer and their 
individual characteristics. As an option, a possible age-related transformation of consumer value is schematically shown. In 
determining consumer value, one of the components of its structure prevails, but the idea of consumer value is formed under 
the influence of several components of the structure. A product of high consumer value should satisfy consumer expectations 
for the complex of all components of the structure. The peculiarity of the development of food products with high consumer 
value is related to the necessity to establish a balance between the need and expediency of the depth and breadth of 
optimization of the objective function, and consumer value acts as such. 

Keywords: food product, consumer value, the structure of consumer value, component structures. 
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Введение 
Разработка пищевых продуктов ориентируется на обеспечение их пищевой безопасности, высокой пищевой и 

потребительской ценности. В отношении пищевой ценности и пищевой безопасности имеется условная 
определенность, формализованная попыткой нормативного закрепления понятий [1], [2], [3]. 

Понятие потребительской ценности пищевого продукта нормативно не закреплено и такое закрепление 
нецелесообразно ввиду контекстуальной  зависимости содержания данного понятия от ракурса рассмотрения объекта, 
что определяет расстановку ценностных ориентиров (приоритетов) при его восприятии. Неясность любого понятия 
предполагает естественную множественность его возможных определений, которая приводит к непониманию и 
недоразумениям при обсуждении проблемы [4], [5], [6]. 

Цель настоящей работы - контекстуальная актуализация понятия потребительской ценности пищевого продукта в 
аспекте практического применения к процессу разработки продуктов высокой потребительской кондиции. 

Объектом исследования является структура потребительской ценности пищевого продукта. Исследование 
основано на ноуменологическом подходе. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Для понимания потребительской ценности пищевого продукта необходимо внести ясность в каждую из 

составляющих данного понятия, предварительно семантически разделив понятия «пища», «пищевая продукция», 
«пищевой продукт». Имеющиеся определения [1], [2] не позволяют провести четкую различительную грань между 
понятиями, в связи с чем в контексте обсуждаемой проблемы используются следующие определения: 

• пища – все, что едят, чем питаются, любое вещество или совокупность веществ, используемые для еды 
(вещество – совокупность дискретных образований, обладающих массой покоя атомов, молекул и то, что из них 
построено); 

• пищевой продукт – предмет как результат трудовой деятельности, созданный (предназначенный) для еды; 
другими словами – пища, «отформатированная» в процессе трудовой деятельности; 

• пищевая продукция – совокупность пищевых продуктов, являющихся результатом деятельности пищевого 
предприятия, или отрасли пищевой промышленности или пищевой промышленности, в целом. 

Следует заметить, что понятие «пищевой продукт» является частью содержания понятия «пища». В то же время, 
«пищевой продукт», как выражение языка, выступает в ипостаси общего имени, обозначающего группы продуктов, 
имеющие различную «степень общности». Например, имя «молочный продукт» - общее для различных видов 
молочных продуктов (кисломолочные, творог, сыр); творог - общее имя для различных видов творога 
(«традиционный», «мягкий», «зерненный»). 

Ценности, с философской точки зрения – специфические определения предметов окружающего мира, 
выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества. Внешние ценности выступают 
как свойства предмета или явления, присущие им не от природы, не в силу внутренней структуры, а потому, что 
предмет или явления вовлечены в сферу общественного бытия человека и стали носителями определенных 
социальных отношений. 

В аспекте маркетинга ценности делятся на: 
• базовые – заложенные в продукт на стадии разработки и выпуска (производства) продукции; 
• постоянные – связанные с имиджем фирмы, популярностью торговой марки; 
• временные – новизна, мода, престиж, стиль, оригинальность продукта; 
• сопутствующие – облегчающие или затрудняющие условия приобретения и использования продукта; 
• привнесенные – связанные с информационным обеспечением продвижения продукта, рекламой. 
Маркетинговое деление ценностей не дает представления об аспектах формирования потребительской ценности 

пищевого продукта при его разработке и критериях (характере) последующей оценки продукта потребителем. 
В контексте исследований, направленных на разработку пищевых продуктов с акцентом на их потребительскую 

ценность, потребительская ценность пищевого продукта определена как мера соответствия свойств пищевого 
продукта ожиданиям потребителя от его приобретения и использования. 

Потребитель пищевого продукта рассматривается как физическое лицо (или обособленная по какому-либо 
признаку группа лиц), приобретающее пищевые продукты для удовлетворения потребности в еде (пище). 

Комплекс ожиданий характеризуется структурой потребительской ценности. Структура формализует связь 
элементов (составляющих), актуализирующих то или иное ожидание потребителя в отношении приобретаемого и 
применяемого пищевого продукта.  

Анализ структуры потребительской ценности с позиции адаптации к разработке пищевых продуктов ранее не 
проводился. В качестве составляющих структуры нами определены: 

1. Адекватность органолептического восприятия представлению потребителя о приятности продукта, делающей 
его желанным для потребления. 

Органолептическое восприятие определяется как совокупность психофизических и психофизиологических 
процессов, формирующих целостный образ пищевого продукта при его потреблении посредством конвергенции 
вкусовых, обонятельных, зрительных (визуальных), слуховых (аудио) образов, создаваемых на основе ощущений 
различных модальностей. 

2. Адекватность состава продукта представлению потребителя о полезности продукта. 
Полезность продукта ассоциируется с его формальной пищевой ценностью, т.е. с содержанием в продукте 

основных нутриентов – белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. В определенных случаях в 
характеристику полезности включаются биологически активные вещества, не входящие в перечень основных 
нутриентов. 

Представление потребителя о полезности продукта складывается под воздействием открытых информационных 
источников, рекомендаций нутрициологов и диетологов,  личного опыта и убежденности. 
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Следует заменить, что современная органолептический анализ пищевых продуктов не оперирует понятием 
органолептического восприятия [7], в то время как под воздействием органолептического восприятия, в первую 
очередь, формируется потребительская оценка продукта и образ потребительской ценности. 

3. Убежденность в пищевой безопасности продукта. 
Основаниями убежденности являются адекватное восприятие потребителем заявленной  (декларированной) 

пищевой безопасности и личный опыт потребителя. 
4. Хранимоспособность продукта. 
Данное понятие следует рассматривать как способность, заложенную в пищевой продукт на стадии его 

разработки, к сохранению устойчивости в отношении порчи, которая может проявиться: 
• в потере продуктом пищевой безопасности, характеризуемой отсутствием возможности недопустимо вредного 

воздействия на организм; 
• в деструктивных изменениях органолептических показателей продукта, делающих неприемлемым его 

органолептическое восприятие. 
5. Упаковка продукта. 
Роль упаковки пищевого продукта в структуре его потребительской ценности определяется: 
• эстетичностью упаковки; 
• удобством транспортирования продукта; 
• удобством хранения продукта; 
• удобством потребления продукта; 
• способностью повышать хранимоспособность упакованного продукта. 
6. Расходы на приобретение и применение продукта. 
Расходы на приобретение продукта определяются его ценой; расходы на применение – декларированной 

готовностью продукта к употреблению, связанной с возможными затратами на его хранение. 
Различие в потребительской ценности одного и того же пищевого продукта (или группы продуктов) для разных 

потребителей (или группы потребителей) выражается в различной расстановке приоритетов составляющих структуры. 
Одни из составляющих структуры потребительской ценности определяются как более важные, другие – менее; 
некоторые из составляющих могут быть проигнорированы конкретным потребителем. 

Порядок расстановки приоритетов зависит от возрастного и социального статусов потребителя, а также его 
индивидуальных особенностей. 

На рисунке 1 показана возможная трансформация приоритетов потребительской ценности, ассоциированная с 
возрастным статусом потребителя. 
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Рис. 1 – Возможная возрастная трансформация приоритетов потребительской ценности пищевого продукта 

 
Во взрослом возрасте приблизительно с одинаковой вероятностью могут проявиться приоритеты адекватности 

органолептического восприятия представлению о приятности и адекватности состава представлению о полезности 
продукта; в пожилом и старческом возрасте, скорее всего, проявится приоритет адекватности состава продукта 
представлению о его полезности, хотя вероятен приоритет адекватности органолептического восприятия 
представлению о приятности продукта. 

Приоритетность расходов на приобретение продуктов во взрослом возрасте может в значительной степени 
изменяться, что обусловлено, в первую очередь, социальным статусом потребителя. 

Перечисление в скобках, касающиеся упаковки продукта, дано в порядке возможного уменьшения значимости 
составляющих. 

Приведенные рамки диапазонов, ассоциированные с юношеским, средним, пожилым и старческим возрастом 
условны. Начало и окончание данных возрастных периодов в той или иной степени связано с уровнем материального 
и духовного развития общества, культурой и менталитетом этноса, конфессиональными особенностями. 

Социальный статус потребителя в аспекте его влияния на расстановку приоритетов потребительской ценности 
пищевого продукта определяется: 

• характером профессиональной деятельности; 
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• уровнем материальной обеспеченности; 
• моральными ориентирами социальной группы или конкретного потребителя. 
Как примеры: для человека, профессиональная деятельность которого связана с постоянной высокой физической 

нагрузкой приоритетной ценностью пищевого продукта, скорее всего, является полезность продукта, ассоциированная 
с его способностью компенсировать энерготраты; для человека «творческой профессии» вероятным является 
«утонченность» восприятия пищевого продукта, ассоциированная с органолептическим восприятием и 
эстетичностью.  

Для потребителей с низким уровнем доходов приоритетом являются расходы на приобретение и применение 
продукта, в то время как для состоятельных потребителей уровень расходов на питание может не иметь 
существенного значения. 

Материальный фактор, в первую очередь, и, в определенных случаях, профессиональный фактор смещают 
моральные ориентиры социальной группы, в целом, и отдельного представителя социальной группы в частности, что 
изменяет расстановку акцентов в структуре потребительской ценности пищевого продукта конкретным потребителем. 

В парадигме потребления морально оправданным ориентиром является материальное благополучие, потребление 
пищевого продукта становится антуражем комфортного существования, ценность пищевого продукта если и 
рассматривается, то в контексте получения удовольствия. 

Аспект индивидуальности, способный оказать влияние на расстановку приоритетов при определении 
потребительской ценности пищевого продукта, может быть обусловлен особенностями физиологии и физического 
развития, интеллектуальным уровнем и психотипом субъекта деятельности (потребителя). В настоящий момент 
отсутствуют достаточные данные, на основании которых можно обоснованно высказаться в форме обобщающих 
суждений по вопросу связи индивидуальных особенностей потребителя и его представления о потребительской 
ценности пищевого продукта. 

Изменение приоритетов потребительской ценности пищевого продукта связано не только с различиями 
возрастных и социальных статусов потребителей, с индивидуальными особенностями, но также может быть 
ситуативным, обусловленным, психоэмоциональным состоянием потребителя, вызванным его реакцией на 
конкретную ситуацию. 

При определении потребительской ценности, как правило, превалирует одна из составляющих ее структуры, но, в 
целом представление о потребительской ценности формируется под влиянием нескольких составляющих, косвенно 
воздействующих на приоритетную составляющую. 

Например, если при восприятии потребительской ценности пищевого продукта приоритетным является 
адекватность органолептического восприятия представлению приятности продукта, то сблизить восприятие и 
представление, в той или иной степени способны эстетичность упаковки, ассоциация формализованного этикеткой 
состава продукта с представлением о его полезности. 

Заключение 
Обобщая приведенные выше суждения, констатируем следующее. 
Продукт высокой потребительской ценности должен удовлетворить ожидания потребителя по комплексу всех 

составляющих структуру потребительской ценности. 
Ценностные ориентиры для различных потребителей различны, в силу чего различна значимость отдельных 

составляющих в восприятии потребительской ценности продукта конкретным потребителем (или группой 
потребителей). 

Данные обстоятельства определяют особенность разработки пищевых продуктов с высокой потребительской 
ценностью, которая заключается в установлении баланса между необходимостью и целесообразностью глубины и 
широты оптимизации потребительской ценности, которая, в принципе, может быть формализована математической 
моделью и выступать в роли целевой функции. 
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Аннотация 
Обследовано и пролечено 82 пациента с тяжелым острым панкреатитом (ОП), у которых выбор метода 

нутритивной поддержки, зависел от функции желудочно-кишечного тракта. В 1 группу вошли пациенты (n=37) с 
тяжелым ОП, у которых на 2 сутки проведения интенсивной терапии сохранялись явления кишечной 
недостаточности, в связи с чем им проводили полное ПП трехкомпонентными мешками. Во 2 группу исследования 
вошли пациенты (n=45), у которых со 2 суток течения заболевания начинали проведение раннего ЭП через 
назогастродуоденальний зонд. С 3 суток покрытие энергопотребностей проводилось методом комбинированного ЭП и 
ПП.  

У больных с тяжелым острым панкреатитом в течение первых суток заболевания развивалась стресс 
индуцированная гипергликемия и гипопротеинемия. Нормализация уровня гликемии и средних значений общего 
белка крови проходила более быстро на фоне проведения комбинированного энтерального и парентерального 
питания, что позволяло достичь целевых показателей каллоража (25 ккал/кг) и дозы белка до 1,5 г/кг на 5 сутки 
проведения нутритивной поддержки. 

Ключевые слова: острый панкреатит, внутрибрюшное давление, энтеральное питание, парентеральное питание. 
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Abstract 
We examined and treated 82 patients with severe acute pancreatitis (AP) – the choice of the method of nutritional support 

depended on the functioning of the gastrointestinal tract. The first group included patients (n = 37) with severe AP, who, on the 
2nd day of intensive care, still had the manifestations of intestinal insufficiency, and, therefore, underwent full parenteral 
nutrition with three-component bags. The 2nd group included patients (n = 45), who underwent early enteral nutrition through 
a nasogastroduodenal probe since 2 days of the course of the disease. Beginning with 3rd day, energy requirements were 
covered by the combined PN and EN method. 

Stress-induced hyperglycemia and hypoproteinemia developed during the first days of the disease in patients with severe 
acute pancreatitis. Normalization of the level of glycemia and average values of the total blood protein passed more quickly 
against the background of combined enteral and parenteral nutrition, which enabled achieving the target calorie content (25 
kcal/kg) and a protein dose of up to 1.5 g/kg on the 5th day of nutritional support. 

Keywords: acute pancreatitis, intra-abdominal pressure, enteral nutrition, parenteral nutrition. 

Введение 
К особенностям воспалительных поражений органов брюшной полости относятся: прогрессирующее течение 

заболевания, распространение воспалительного процесса на брюшную полость и возможность возникновения 
многочисленных осложнений [1]. Из всех форм острого панкреатита (ОП) самым значительным уровнем летальности 
сопровождается тяжелый панкреатит, развивающийся в 15-20% случаев, клинически имеет фазовое течение 
заболевания с двумя пиками летальности – ранней и поздней. Пациенты с ОП нуждаются в мультидисциплинарном 
лечении и достаточном нутритивном обеспечении. 

Согласно рекомендациям ESPEN 2009 г., раннее энтеральное питание (ЭП) рассматривается как 
предпочтительный метод нутритивной поддержки у пациентов хирургического профиля. Благодаря использованию 
ЭП удается быстрее восстановить функции ЖКТ, сократить количество послеоперационных осложнений, уменьшить 
объем инфузионной терапии и длительность парентерального питания ПП), снизить длительность пребывания 
больных в стационаре [4].  

Возможность применения раннего ЭП у больных с острыми панкреатитом ограничивается состоянием желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) и его функциональными возможностями. 
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Пациенты с ОП относяться ко второму типу функциональной интенстинальной недостаточности. Интестинальная 
недостаточность определяется как снижение функции кишечника ниже минимума, необходимого для усвоения 
макронутриентов и/или воды и электролитов, в связи с чем для поддержания здоровья и/или роста требуется их 
внутривенное введение) [2].  

Поскольку целью проведения ЭП является, в первую очередь, поддержание жизнеспособности кишечника, а не 
обеспечение всех энергетических потребностей организма, ЭП должно сочетаться с ПП [3]. Комбинированное ЭП и 
ПП рекомендуется для пациентов, у которых за счет энтерального питания покрывается не более 60% энергетической 
потребности. 

По данным Heidegger C.P., et al (2013), сочетание энтерального питания с дополнительным парентеральным 
питанием (так называемая концепция SPN – Supported Parenterl Nutrition) способствует оптимизации клинического 
исхода. В группе, где энергетические и пластические затраты возмещались на 100 % с помощью комбинированного 
ЭП+ПП достоверно снижалась: частота нозокомиальных инфекций (p=0,034), расход антибактериальных препаратов 
(p=0,001), длительность искусственной вентиляции легких (p=0,0028) [5]. 

Методы и принципы исследования 
Проанализированы данные пациентов с тяжелым острым панкреатитом, которые были госпитализированы в 

течение первых суток заболевания в отделение интенсивной терапии (ОИТ) Днепропетровского клинического 
объединения скорой медицинской помощи за период с 2014 по 2018 годы. 

Критерием стратификации больных выбор метода нутритивной поддержки зависел от функции ЖКТ: 
1 группа исследования (n=37) – это пациенты с тяжелым острым панкреатитом, получивших стандартную 

терапию согласно Приказа МЗ Украины № 297 от 02.04.2010 «Об утверждении стандартов и клинических протоколов 
оказания медицинской помощи по специальности «Хирургия», у которых на 2 сутки проведения интенсивной терапии 
сохранялись явления кишечной недостаточности, в связи с чем начинали проведение полного ПП трехкомпонентными 
мешками.  

Во 2 группу исследования вошли пациенты с ОП (n=45), у которых со 2 суток течения заболевания начинали 
проведения раннего ЭП через назогастродуоденальний зонд. С 3 суток покрытие энергопотребностей проводилось 
методом комбинированного ЭП и ПП.  

Точки контроля: при поступлении больного в стационар, 1 (через 24 часа после начала ИТ); 3, 5, 7, 14, 21 сутки. 
Проводили мониторинг основных клинических показателей: частота дыхания (ЧД в 1 мин), сатурация (StO2%), 

температура тела (°С), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд / мин), артериальное давление (АД, мм рт. ст.). 
Оценивали тип гемодинамики по данным реографии, признаки диспептического синдрома, пареза кишечника и 
уровень внутрибрюшного давления (ВБД) (определяли уровня подъема водного столба в миллиметрах с последующей 
калькуляцией через коэффициент 14,6 в мм рт. ст.), диурез (мл/ч). 

Клинико-лабораторные показатели включали общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, 
липидограмму, уровень электролитов и показатели кислотно-щелочного состояния. 

Для описания первичного массива данных использовали результаты описательной статистики. Для 
количественных показателей при условии выполнения нормального закона и равенства дисперсий использовали 
параметрические критерии Стьюдента для независимых и для связанных выборок. В случае ненормального закона 
распределения применяли соответственно критерий Манна-Уитни для независимых групп. Полученные результаты в 
параметрические характеристики: среднее арифметическое (М), стандартную ошибку среднего (± m). Как 
непараметрические показатели использовали: медиану (Ме), интерквартильний размах (25%; 75%) Статистическую 
обработку материалов исследования проводили с использованием методов биостатистики, реализованных в пакете 
программ STATISTICA v.6.1 (Statsoft Inc., США). 

Основные результаты 
Проведенный анализ показал повышение средних значений α-амилазы сыворотки крови при поступлении в 

стационар более чем в 3 раза выше нормы у больных 1 и 2 групп до 114,0±21,1 мккатал/л и 99,8±8,0 мккатал/л, 
соответственно. Различия между группами статистически достоверны (р<0,001). Диастаза мочи больных 1 и 2 группы 
при обращении составила 677,3±78,9 мккатал/л и 839,8±55,4 мккатал/л, соответственно, без достоверной разницы 
между группами (p=0,174), что составило 7 и 8 кратное увеличение по сравнению с нормой. 

Анализ уровня гематокрита больных 1 и 2 групп показал, что при поступлении в лечебное учреждение гематокрит 
составил 49,4±0,8% и 49,5±0,9%, соответственно, что свидетельствовало о гемоконцетрации на фоне гиповолемии, 
обусловленной развитием патологического процесса. После проведения инфузионной терапии в 1 сутки происходило 
снижение его среднего уровня на 6,7% и 8,3%, соответственно, с нормализацией на 4 сутки интенсивной терпи (ИТ).  

При госпитализации у больных 1 и 2 групп наблюдения определялось повышение внутрибрюшного давления 
(ВБД) до значений 10,5±0,3 и 10,3±0,3 мм рт. ст., соответственно, что на 23,8% и 22,3%, соответственно, было выше 
нормы. К концу 1 суток после госпитализации, во 2 группе произошло достоверное (р<0,001) снижение ВБД на 13,6% 
до 8,9±0,4 мм рт. ст. При этом у больных 1 группы не происходило достоверных изменений ВБД, средние значения 
которого составляли 10,8±0,3 мм рт. ст. Между группами отмечались достоверные различия (р<0,001). На 3 сутки 
наблюдения во 2 группе уровень ВБД соответствовал норме. На 4 сутки исследования значения показателя у 
пациентов 1 группы снизились до 8,8±0,5 мм рт. ст., при этом различия между группами были достоверными 
(p=0,004). 

Течение ОП сопровождалось развитием стресс индуцированной гипергликемией, когда уровень глюкозы крови 
при поступлении у больных 1 и 2 групп был 10,8±0,5 ммоль/л и 10,4±0,7 ммоль/л, соответственно. Проведение ИТ в 
течение 1 суток способствовало снижению уровня гликемии на 17,6% и 10,6%, соответственно. На 7 сутки медиана 
глюкозы крови достоверно отличалась у больных 2 группы 5,3 (4,6; 7,3) ммоль/л по сравнению с пациентами 1 группы 
7,3 (5,3; 7,6) ммоль/л (p=0,013). 
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Анализируя динамику коэффициента атерогенности у больных 1 и 2 групп было установлено, что при 
госпитализации, средние значения превышали норму на 73% и 70%, соответственно. На 3 сутки проведения ИТ 
отмечалось достоверное снижение коэффициента атерогенности у пациентов 1 группы до значений 7,0±0,8 ммоль/л 
(р<0,001), 2 группы – до 5,3±0,6 ммоль/л (р=0,006 к предыдущему этапу). На 5 сутки средние значения продолжали 
снижаться и составили 4,9±0,4 ммоль/л и 3,7±0,3 ммоль/л соответственно, межгрупповые отличия были достоверными 
(p=0,016). На 14 сутки исследуемые показатели составили 3,6±0,3 ммоль/л и 2,8±0,2 ммоль/л соответственно, с 
достоверной разницей между группами (p=0,015). 

В 1 сутки после госпитализации у больных 1 и 2 групп наблюдалась тенденция к развитию гипопротеинемии, 
когда средние значения общего белка (ОБ) крови снизились ниже нормы на 7,3% и 12,4%, соответственно, (р=0,001 и 
р<0,001 к предыдущему этапу, соответственно) (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика уровня белка крови больных с ОП 

Статистические 
показатели 1 группа 2 группа Отличия между 

группами по М-У 

При госпитализации 
М±m, г/л 

Ме (25%; 75%) 
64,8±1,5 

64,0 (60,0; 70,3) 
67,0±1,3 

64,0 (62,0; 69,3) p=0,284 

1 сутки 
М±m, г/л 

Ме (25%; 75%) 
60,1±1,2 

60,0 (58,0; 63,3) 
58,7±1,2 

59,0 (56,5; 61,0) p=0,447 
Отличия * р=0,001 р<0,001 

3 сутки 
М±m, г/л 

Ме (25%; 75%) 
56,6±0,6 

56,0 (54,3; 59,0) 
57,0±0,9 

56,0 (56,0; 59,0) p=0,701 
Отличия * р=0,007 р=0,030 

5 сутки 
М±m, г/л 

Ме (25%; 75%) 
57,2±0,8 

58,0 (54,0; 59,8) 
58,0±1,0 

58,0 (56,0; 60,0) p=0,555 
Отличия * р=0,324 р=0,070 

7 сутки 
М±m, г/л 

Ме (25%; 75%) 
57,5±1,2 

59,0 (52,3; 61,8) 
60,4±1,1 

62,0 (57,5; 62,5) p=0,092 
Отличия * р=0,774 р=0,002 

14 сутки 
М±m, г/л 

Ме (25%; 75%) 
60,5±1,5 

62,0 (58,0; 64,0) 
63,9±1,4 

65,0 (60,0; 68,0) p=0,105 
Отличия * р=0,003 р<0,001 

Примечание: * – отличия к предыдущему этапу 

На 3 сутки наблюдалось дальнейшее снижение уровня ОБ до 56,6±0,6 г/л (р=0,007) и 57,0±0,9 г/л (р=0,030), 
соответственно, больше выраженное у пациентов 1 группы.  

На 5 сутки ИТ у больных 1 и 2 групп наблюдения регистрировали недостоверное повышение средних значений 
ОБ крови, до 57,2±0,8 г/л и 58,0±1,0 г/л, соответственно, с дальнейшим достоверным увеличением на 7 сутки у 
больных 2 группы до 60,4±1,1 г/л (р=0,002), которым проводилось комбинация ЭП и ПП. Межгрупповые отличия не 
достоверны из-за большой вариации показателя (p=0,092).  

На 14 сутки продолжалось повышение уровня белка сыворотки крови, для первой группы он составил 60,5±1,5 
г/л. Различия к предыдущему этапу достоверны (р=0,003). Для второй группы значения составляли 63,9±1,4 г/л. 
Расхождения к предыдущему этапу также были достоверны (р<0,001). На 21 сутки ИТ значения общего белка 
сыворотки составляли 63,1±2,2 г/л и 61,7±2,4 г/л, соответственно, без достоверных различий между группами 
(p=0,679). 

Заключение 
Определено, что больные исследуемых групп не имели достоверной разницы показателей общих факторов, 

которые отражали тяжесть ОП при госпитализации. При проведении интенсивной терапии (ИТ) все исследуемые 
показатели этих групп заметно улучшались уже через сутки после госпитализации с полной нормализацией в течение 
14 дней ИТ. 

Выбор метода нутритивной поддержки зависел от функции ЖКТ на вторые сутки интенсивной терапии на фоне 
стабилизации показателей системной гемодинамики, уменьшении уровня амилазы крови и диастазы мочи. 
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У больных с тяжелым острым панкреатитом в течение первых суток заболевания развивалась стресс 
индуцированная гипергликемия и гипопротеинемия. Нормализация уровня гликемии и средних значений общего 
белка крови проходила более быстро на фоне проведения комбинированного энтерального и парентерального 
питания, что позволяло достичь целевых показателей каллоража (25 ккал/кг) и дозы белка до 1,5 г/кг на 5 сутки 
проведения нутритивной поддержки. 
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Аннотация 
Введение: оценка и лечение аффективных симптомов у людей с деменцией играют важную роль в их вовлечении 

в повседневную деятельность, взаимоотношения и качество жизни как их самих, так и их семей. 
Цель: Наша цель состояла в оценке аффективных нарушений у людей с болезнью Альцгеймера (БА) и сосудистой 

деменцией (СД). 
Предмет исследования и метод: Мы оценивали больных по шкале аффективных нарушений BEHAVE-AD (30 

человек с БА и 30 с СД), присваивая им от 0 до 3 баллов в зависимости от степени выраженности симптомов. 
Результаты: Аффективное нарушение было обнаружено у 86% людей с сосудистой деменцией и у 36,6% у людей с 

болезнью Альцгеймера. 
Вывод: Понимание природы изменений настроения у людей с БА может помочь в планировании надлежащего 

фармакологического и нефармакологического лечения, а также в предоставлении соответствующих рекомендаций 
лицам, осуществляющим уход за ними. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, аффективные расстройства. 
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Abstract 
Introduction: The evaluation and treatment of affective symptoms in the people with dementia have an important role in 

the engagement in daily activities, relationships and the quality of life for them and their families. 
Objective: Our aim was to evaluate Affective Disturbance in people with Alzheimer’s (AD) and vascular dementia (VD). 
Subjects and Methods: We assessed the scores of the Affective Disturbance Subscale of the BEHAVE-AD in 30 people 

with AD and 30 people with VD, scoring 0-3 based on severity rating of the symptoms. 
Results: The Affective Disturbance was present in 86% of people with vascular dementia and in 36.6% in people with 

Alzheimer's dementia.  
Conclusion: An understanding of mood symptoms in people with AD can aid in planning appropriate pharmacological and 

nonpharmacological treatment and also to help in giving appropriate advice to caregivers. 
Keywords: Alzheimer’s desease, vascular dementia, Affective Disturbance. 

Introduction 
In many developing countries studies for dementia are missing. The specialists are meeting patients in moderate and severe 

stages of dementia. Alzheimer disease and other degenerative and vascular dementias can be associated with affective 
symptoms that are part of the Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD). BPSD are a source of distress and 
burden for family and professional caregivers, and are also associated with more rapid institutionalization and increased 
morbidity and mortality for people with AD [1]. Severe or chronic diseases associated with high rates of depression include 
stroke (30 to 60%), Parkinson's disease (40%), Alzheimer's disease (20 to 40%), and dementia (17 to 31%) [2]. Shah et al. [3] 
said that BPSD have been poorly studied in developing countries, in ethnic minority groups in a given country and in cross-
national studies. Often is difficult to diagnose depression in elderly patients with dementias. In the literature is reported  a wide 
variation of the percentage representation of individual symptoms of BPSD [4], [5]. 

Brodaty et al. [6] in nursing home residents with the BEHAVE-AD scale found that over 90% of clients showed at least 
one behavioral disorder, psychoses in 60%, depression at 42%, and disruption of the activities or aggression at 82%. 

Most studies confirm that depression is more common and difficult in the people with vascular dementia than Alzheimer's 
dementia [7], [8], [9]. In our country the patient's family bears the huge burden because of dementia and the presence of the 
BPSD are complicate highly the state of patient and his family, as well as of the caregivers in institutions who care for these 
people. 

In several studies the syndromic nature of each of the 7 categories of symptoms assessed with the BEHAVE-AD, were 
ivestigated in regard to the pharmacological intervention. 

Objective 
The aim of this research work is to analyse the depressive symptoms of patients with Alzheimer's and vascular dementia. 
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Subjects and Methods 
The study included 30 patients with Alzheimer's dementia and 30 patients with vascular dementia. All patients fulfilled the 

ICD-10 (International Classification of Mental and Behavioral Disorders) criteria for Alzheimer's or vascular dementia.  
In our investigation we used: clinical interview, direct observation,  proxy report  and the Affective Disturbance Subscale 

of the Behavioral Pathology in Alzheimer's disease Rating Scale (BEHAVE-AD published in 1987) [10]. The scale separates 
cognitive and functional symptoms that occur in AD from behavioral disturbance symptoms.  The BEHAVE-AD symptoms in 
the scale constitute 7 individual BEHAVE-AD symptomatic categories of AD [1]. 

Results with discussion 
In our study depressive symptoms were present in the people with vascular and Alzheimer's dementia (86% vs. 36.6%). A 

higher percentage was found in the group of patients with VD than in group with AD (Fig. 1). The division of the scores of the 
Affective Disturbance Subscale scored 0-3 based on severity (severally, moderately, mildly, not at all) in the group with 
Alzheimer’s disease was: moderately 23.3%, mildly 13.3% and not at all  63.4% vs. moderately 83.3%, mildly 3.3% and not at 
all 13.4% in the group with vascular dementia (Fig. 1).  

In our sample, the percentage of depressive symptoms in people with Alzheimer's dementia was 36.6% which is in 
agreement with the other authors who find depression in Alzheimer's dementia in 35-50%, and in the group with vascular 
dementia it was present in 86.6% [11]. 

Fig. 1 – The division of the scores of the Affective Disturbance Subscale (depressive symptoms) scored 0-3 based on 
severity 

Several studies reported different degrees of depression in dementia, Purandare N et al. [12] said there were studies who 
refer to depression among people with dementia between 1.5 and 28%, while referring to depressive symptoms of the 
percentage were higher, between 0-87 percent.  

The mean value of the total score of the Affective Disturbance Subscale of BEHAVE-AD in the group with vascular 
dementia was 4.7 and in the Alzheimer's dementia group 1.43. The difference between the mean values in the two examined 
groups is statistically significant for p = 0.0000 (Table 1.). 

Table 1 – The mean score of the Affective Disturbance Subscale of BEHAVE-AD 
Group with 
Dementia 

x ±SD minimum 

Vascular dementia 4.7 2.05 0 
Alzheimer’s 

dementia 
1.43 2.04 0 

Note:*p = 0,0000 

Our data are in line with the literature data about the depression with greater representation and difficulties in vascular 
dementia than Alzheimer's dementia [7], [8], [9]. O'Brien [11] in his study on behavioral symptoms noted that there is a 
particularly strong relationship between cerebrovascular disease and depression. 

The qualitative analysis of the depressive symptoms in our study in the two groups of respondents shows that the 
symptoms often fluctuate, the symptoms are irregular, are associated with psychotic symptoms and other neuropsychiatric and 
behavioral symptoms, and caregivers do not emphasize them as the main symptom  that were problem for them or a motive for 
examination or hospitalization. Pang et al. [13] came to similar findings in their study in the families of patients with 
Alzheimer's dementia among Americans and Chinese in Taipei and Hong Kong and were surprised by the results that, these 
symptoms of the family showed a similar relationship, while the Chinese families were less affected by depression than the 
American family.  

With our research we associate ourselves with the view of several authors in the literature that certain, categorical 
diagnostic criteria and approaches can be difficult to apply, and lacking diagnostic criteria specific to depression in dementia 
[14], [12]. 

The syndromic nature of the 7 BEHAVE-AD symptomatic categories with respect to the pharmacological treatment 
intervention was also observed by several authors [15]. Reisberg et al. [1] emphasized the importance of distinguishing BPSD 
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and the need for an appropriate assessment methodology. They talked about the importance of providing a framework for 
further progress in the treatment of BPSD in people with AD and, consequently, continuous improvements in the lives of 
individuals with AD and those who share the burden of disease with them. They discussed the kinds of medications that 
alleviate behavioral symptoms on these measures as well as the problems and possibilities for further advances with these 
medications. 

Conclusion 
Our study gives a small contribution to clarify the presence of depressive symptoms in people with dementia. More studies 

are needed for this topic in developing countries.  The results of our study have shown the presence of depressive symptoms in 
people with dementia in our population. Our findings suggest that an understanding of depression in people with dementia can 
aid the treating physician in giving appropriate advice to caregivers and also help them in planning appropriate 
pharmacological and nonpharmacological treatment. Epidemiological studies and education of healthcare providers for 
dementia and BPSD is needed. The syndromic nature of the 7 BEHAVE-AD symptomatic categories are important for further 
progress in the treatment of BPSD in people with AD and other dementia. 
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Аннотация 
В статье приведены материалы исследования офтальмологического здоровья сотрудников ОАО «РЖД» (всего 102 

человека), работающих на подвижном составе: 42,0% - в локомотивных бригадах, 29,0% - в обслуживании механики 
подвижных составов и 29,0% - на прочих должностях, обеспечивающих движение поездов. 

В ходе исследования был использован комплекс специальных методик: для оценки слезообразования применялся 
тест (проба) Ширмера 1; для изучения мезопического (сумеречного) зрения применялся метод восьми 
последовательных тестов (в очках и без очков) на аппарате «Мезотест-2». Для субъективной оценки зрения и астении 
была  применена анкета ES-20 и тест MFI-20. 

В результате проведенного исследования были обнаружены ряд медико-статистических особенностей 
офтальмологического здоровья работающих железнодорожников, позволивших запланировать комплекс лечебно-
профилактических мероприятий, реализуемый в дальнейшем в условиях Междорожного центра микрохирургии глаза 
ОАО «РЖД», с учетом узкой профессиональной принадлежности сотрудников. 

Ключевые слова: офтальмологическое здоровье, работающие железнодорожники. 
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Abstract 
The article presents materials based on the study of the ophthalmological health of Russian railway personnel (102 people 

in total) working on railroads rolling stock: 42.0% in locomotive crews, 29.0% in servicing rolling stock mechanics, and 29.0% 
in other positions providing the movement of trains. 

During the study, a set of special techniques was used: Schirmer 1 test to assess the tearing; the method of eight 
consecutive tests (with glasses and without glasses) on the “Mesotest-2” apparatus for the study of mesopic (twilight) vision. 
For the subjective assessment of vision and asthenia, an ES-20 questionnaire and the MFI-20 test were applied. 

As a result of the study, a number of medical and statistical features of the ophthalmological health of working railway 
personnel were discovered, which enabled the planning of a complex of treatment and preventive measures implemented later 
under the conditions of the Interdisciplinary Centre for Eye Microsurgery of JSC Russian Railways with regard to the narrow 
professional affiliation of employees. 

Keywords: ophthalmological health, working railway personnel. 

Введение 
Безопасность перевозок является важнейшей задачей железнодорожного здравоохранения, в первую очередь, - 

ввиду массовости этого вида транспорта. Сегодня главным звеном в организационной цепочке медицинского 
обеспечения работающих железнодорожников являются многопрофильные частные учреждения здравоохранения, 
расположенные на узловых станциях действующих  железных дорог, а также встроенные в их структуру 
специализированные медицинские центры. К числу последних относится созданный в 2005 году на ст. Горький 
Междорожный центр микрохирургии глаза, в задачи которого входит мониторинг профессиональной 
офтальмологической заболеваемости работающих железнодорожников. Бесспорно -  именно здоровье 
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обеспечивающего персонала играет решающую роль в повышении безопасности движения поездов - не менее 
важную, чем качество состояния подвижного состава [1, С. 15],[2, С. 39], [3, С.198]. 

Рабочий процесс сотрудников ОАО «РЖД» характеризуется высокой интенсивностью нагрузки на орган зрения, 
что приводит к увеличению нагрузки на зрительный анализатор, провоцирует развитие офтальмологических 
заболеваний, в частности, астенопию и синдром «сухого глаза» (как наиболее распространенные). Узкая 
специализация также влияет на частоту той или иной офтальмологической патологии. Так, по данным Е.В. Щекотова 
(2011), встречаемость активно выявляемых жалоб на зрительное утомление в группе машинистов маневрового 
движения - как после работы (77,1%), так и после отдыха (24,1%) - была выше, чем у машинистов других видов 
движения (57,3% и 12,6% у машинистов грузового движения, 60,9% и 15,1% у машинистов пассажирского движения) 
[4, С. 22]. Заболеваемость астенопией у начальников поездов, по данным А.М. Королевой (2018), уступает таковой у 
машинистов, и одновременно занимая устойчивое четвертое место в структуре острых заболеваний в обеих 
профессиональных группах [5, С. 45]. 

Проблеме возникновения и развития роговично-конъюнктивального ксероза (синдрома сухого глаза) долгое время 
не уделялось должного внимания - как в научной литературе, так и в практике ведомственного здравоохранения в 
нашей стране. Причина тому - отсутствие единого диагностического теста для выявления данной патологии, а также 
четких критериев, касающихся ее терминологии [6, С. 49], [7, С. 58-59] [8, С. 5-6]. Между тем, по мнению 
авторитетных ученых, в Российской Федерации изучаемой патологией страдают около 2,5 миллиона жителей в 
возрасте старше 50 лет [10, С. 8]. Однако более точных данных об исследовании роговично-конъюнктивального 
ксероза среди работников железнодорожного транспорта в доступной литературе мы не обнаружили.   

Вышеперечисленные факты обусловили целеполагание комплексного медико-социального исследования 
состояния офтальмологического здоровья работающих железнодорожников, проводимого в рамках запланированной 
темы научной работы кафедры профилактической медицины Приволжского медицинского исследовательского 
университета, одной из задач которого явилось уточнение ряда медико-статистических показателей в целях 
планирования и последующей реализации профилактических мероприятий в условиях Междорожного центра 
микрохирургии глаза Дорожной клинической больницы, с учетом принадлежности к узкой профессиональной группе. 

Материалы и методы 
С целью изучения офтальмологического здоровья  и уточнения его отдельных медико-статистических показателей 

среди работников ОАО «РЖД», нами были изучены 102 чел., из которых 85,0±4,6% составили мужчины, 15,0±4,6% - 
женщины. Средний возраст обследованных составил 43,7±0,95 года;  43,1±1,04 года – мужчины, 47,4±2,1 лет – 
женщины. По профессиональной принадлежности: 42,0±4,9% человек работали на должности машинистов и 
помощники машинистов (мы назвали ее условно 1 группа, это - работники локомотивных бригад, средний возраст - 
43,6±1,6 года), 29,0±4,5% - путейцы и вагонники (2 группа, средний возраст - 43,1±1,5 года), 29,0±4,5% были прочими 
работниками (3 группа, проводники, дежурные, средний возраст - 44,3±1,8 года). 

Оценка слезообразования проводилась с помощью теста (проба) Ширмера 1. Изучение мезопического 
(сумеречного) зрения работников ОАО «РЖД» заключалось в проведении восьми последовательных тестов - в очках и 
без очков - на аппарате «Мезотест-2».  Субъективная оценка зрения и астении проводились с помощью анкеты ES-20 
и теста MFI-20. 

Статистическая обработка материала проводилась с применением программы SPSS 16.0. 
Результаты и обсуждение 
По данным обследования примерно две трети работников (67,0±4,7%) имели остроту зрения 1,0 по правому глазу, 

три четверти (75,0±4,3%) – по левому. Среди машинистов (в 1 группе) подавляющее число обследованных имели 
остроту зрения 1,0 (80,9±6,0% - правый глаз, 90,5±4,5% - левый глаз, таблица 1). Среди специалистов 2 и 3 групп 
обследуемых доля лиц с остротой зрения по обоим глазам 1,0 была достоверно ниже, чем у машинистов, что 
объясняется жесткими требованиями к здоровью данной категории работников. 

Как показал тест Ширмера 1, на правом глазу у 53,0±4,9% человек регистрировались показатели, 
соответствующие норме, в 34,0±4,7% случаев регистрировалась легкая степень угнетения слезообразования, в 
13,0±3,4% - средняя степень угнетения. На левом глазу нормальное слезообразование регистрировалось в 55,0±4,9% 
случаев, легкая степень угнетения – в 23,0±4,2%, средняя степень угнетения – в 18,0±3,8%, тяжелая степень угнетения 
– в двух случаях. 
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Таблица 1 – Острота зрения работников ОАО «РЖД» (в %) 
Острота 
зрения 

Первая группа Вторая группа Третья группа 
OD OS OD OS OD OS 

1,0 80,9±6,0 90,5±4,5 62,2±9,0 69,0±8,6* 50,0±9,4* 57,2±9,4** 

0,9 9,6±4,5 9,5±4,5 6,9±4,7 13,9±6,4 7,1±4,9 10,7±5,8 

0,8 9,5±4,5 - 3,4±3,3 3,4±3,3 10,7±5,8 7,1±4,9 

0,7 - - 3,4±3,3 3,4±3,3 14,3±6,6 3,6±3,5 

0,6 - - 6,9±4,7 - 3,6±3,5 3,6±3,5 

0,5 - - 10,4±5,6 3,4±3,3 3,6±3,5 7,1±4,9 

0,4 - - 3,4±3,3 6,9±4,7 7,1±4,9 7,1±4,9 

0,3 - - - - - - 
0,2 - - - - 3,6±3,5 3,6±3,5 
0,1 - - 3,4±3,3 - - - 

Примечание: *p≤0,05; **р≤0,01 

Среди работников локомотивных бригад, нагрузка на зрительный аппарат которых достаточно значительная, 
нормальное слезообразование на правом глазу регистрировалось в 61,9±7,5% случаев, легкая степень угнетения 
слезообразования – в 23,8±6,6% случаев, средняя степень угнетения – в 14,3±5,4% случаев; на левом глазу нормальное 
слезообрзование регистрировалось в 61,9±7,5% случаев, легкая степень угнетения – в 21,4±6,3%, средняя степень 
угнетения – в 16,7±5,8% случаев (таблица 2). 

У специалистов других профессиональных групп доля лиц с нормальным слезообразованием была меньше, чем у 
машинистов. Разница не была достоверно подтверждена. 

Таблица 2 – Результаты теста Ширмера у работников ОАО «РЖД» (в %) 

Степень угнетения 
слезообразования 

Машинисты Специалисты 1 категории Прочие работники 

OD OS OD OS OD OS 
Норма 61,9±7,5 61,9±7,5 48,3±9,3 51,7±9,3 39,3±9,2 42,9±9,4 

Легкая степень 23,8±6,6 21,4±6,3 41,4±9,1 24,2±7,95 42,8±9,4 32,1±8,8 
Средняя степень 14,3±5,4 16,7±5,8 10,3±5,6 20,7±7,5 17,9±7,2 21,4±7,8 
Тяжелая степень - - - 3,4±3,3 - 3,6±3,5 

В ходе исследования на аппарате «Мезотест-2» было установлено, что 29,0±4,5% респондентов имели нормальное 
сумеречное зрение, у 25,0±4,3% - регистрировалось минимальное снижение функции сумеречного зрения, у 22,0±4,1% 
- умеренное снижение функции, 24,0±4,3 – выраженное снижение функции.

Анализ результатов показал наличие прямой корреляции между возрастом обследуемых и нарушением 
мезопического зрения железнодорожников. Коэффициент корреляции r=0,91, что говорит о тесной прямой связи 
между изучаемыми показателями (таблица 3). В каждой профессиональной группе также была выявлена прямая 
корреляция  (машинисты – r= 0,82; специалисты 1 категории – r=0,71; прочие работники – r=0,80). 

Анкетирование продемонстрировало, что в подавляющем числе случаев (70,0±4,6%) железнодорожники не 
отмечали снижение качества зрения в процессе рабочего дня, в 24,0±4,3% случаев отмечали подобное состояние, но 
не чаще чем 1-2 раза в месяц, оставшиеся 6,0±2,4% говорили, что снижение зрения в процессе рабочего дня 
отмечалось каждую неделю. Наибольшая частота отрицательных ответов регистрировалась в группе работников 
локомотивных бригад (80,9±6,1%). 

Таблица 3 – Результаты исследования сумеречного зрения работников ОАО «РЖД» с помощью аппарата 
«Мезотест-2» (в %) 

Возрастная 
группа 

Доля 
обследованных (%) 

Результат мезовизометрии 

норма Снижение функции 
минимальное умеренное выраженное 

Младше 31 лет 11,0 63,6 0,0 9,0 27,4 
31-35 лет 12,0 41,7 33,3 16,7 8,3 
36-40 лет 9,0 33,3 44,4 0,0 22,3 
41-45 лет 21,0 23,8 14,3 33,3 28,6 
46-50 лет 16,0 18,7 31,3 31,3 18,7 
51-55 лет 24,0 25,0 25,0 20,8 29,2 

56 лет и старше 7,0 0,0 42,8 28,6 28,6 
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Затруднение при чтении никогда не испытывали 60,0±4,9% работающих железнодорожников. Редкие затруднения 
испытывали 33,0±4,7% респондентов, а частые и ощутимые затруднения - 7,0±2,6% опрошенных.  

В 66,0±4,7% случаев респонденты не испытывали затруднения при рассмотрении отдаленных объектов, 
расположенных на расстоянии более 5 метров. Четверть опрошенных (25,0±4,3%) считали, что скорее не испытывали 
таких затруднений, чем испытывали, и 8,0±2,7% ответили, что испытывали частые и ощутимые затруднения. 
Подавляющее большинство машинистов (80,9±6,1%) дали отрицательный ответ на поставленный вопрос, что было 
достоверно выше, чем у респондентов третьей группы (46,4±9,4%, р≤0,01). 

Повышенную чувствительность к свету в ночных условиях никогда не испытывали 44,0±4,9% респондентов, 
более трети (35,0±4,8%) ответили, что подобное с ними случалось не чаще 1-2 раз в месяц, 18,0±3,8% - испытывали 
данное состояние еженедельно, 3,0±1,7% ежедневно отмечали повышенную чувствительность к свету в ночных 
условиях. Позитивным показался тот факт, что всего 80,9±6,1% машинистов дали отрицательный ответ на 
поставленный вопрос. Другие профессиональные группы ответили подобным образом лишь в трети случаев.  

Около трети обследованных (32,0±4,7%) не отмечали трудности в адаптации зрения после резкого перехода из 
света в темноту, 44,0±4,9% испытывали трудность адаптации не чаще 1-2 раз в месяц, 16,0±3,7% - каждую неделю, 
8,0±2,7% - ежедневно. Более половины машинистов (54,8±7,7%) 1-2 раза в месяц испытывали трудности в адаптации 
зрения после резкого перехода из света в темноту и 42,9±7,6% ответили, что не отмечали подобного состояния.  

Дополнительные «ореолы» вокруг источника света или светящихся предметов никогда не отмечали три четверти 
(75,0±4,3%) респондентов, 20,0±4,0% человек отмечали «ореолы» 1-2 раза в месяц, 4,0±1,95% - каждую неделю, один 
человек ответил, что видел данные «ореолы» ежедневно.  

Двоение предметов в подавляющем числе случаев (88,0±3,2%) респондентами не отмечалось, 11,0±3,1% говорили 
о том, что подобное с ним случается 1-2 раза в месяц, один человек испытывал данное отклонение в зрении 
еженедельно.  

62,0±4,9% работающих железнодорожников не считали свое зрение неполноценным, 20,0±4,0% ответили скорее 
отрицательно, чем положительно, 13,0±3,4% - скорее положительно, чем отрицательно, 5,0±2,2% ответили 
утвердительно. Лишь половина респондентов из числа второй и третьей профессиональных групп не считали свое 
зрение неполноценным, среди машинистов доля ответивших так составила 71,4±6,97%. 

Сухость глаз никогда не отмечали лишь 21,0±4,1% железнодорожников, а приблизительно половина (55,0±4,97%) 
отмечали сухость глаз 1-2 раза в месяц, и 24,0±4,3% сообщили, что ощущали сухость глаза каждую неделю. Более 
половины первой (54,8±7,7%) и третьей (64,3±8,9%) профессиональных групп отмечали данное состояние 1-2 раза в 
месяц, менее 50,0% представителей второй группы (44,8±9,2%) ответили аналогичным образом.  

Повышенное слезотечение никогда не испытывала примерно половина  обследованных железнодорожников 
(49,0±4,99%), более трети (37,0±4,8%) отмечали повышенное слезотечение не чаще 1-2 раз в месяц, 12,0±3,2% - 
еженедельно, 2,0±1,4% - ежедневно. Среди машинистов 69,0±7,1% никогда не отмечали повышенное слезотечение, 
что достоверно выше, чем у работников второй (37,9±9,0%, р≤0,05) и третьей (32,1±8,8%, р≤0,01) профессиональных 
групп. 

Немногим более половины респондентов (56,0±4,96%) не опасалась, что их зрение может ухудшиться, 23,0±4,2% - 
ответили скорее отрицательно, чем положительно, 15,0±3,6% - скорее положительно, чем отрицательно, 6,0±2,4% 
опасались за свое зрение. Подавляющее большинство машинистов (83,3±5,8%) не испытывали опасений по данному 
поводу, тогда как только треть опрошенных из второй группы (31,0±8,6%, р≤0,01) и третьей (39,3±9,2%, р≤0,01) дали 
достоверно отрицательный ответ. 

Вне дома (на улице, в общественных местах) затруднения, связанные со зрением не испытывали 61,0±4,9% 
железнодорожников, причем машинисты достоверно чаще давали отрицательный ответ (73,8±6,8%), чем 
обследованные из второй (58,6±9,1%) и третьей (46,4±9,4%, р≤0,05) профессиональных групп. Не чаше 1-2 раз в месяц 
испытывали затруднения 31,0±4,6% респондентов, еженедельно – 7,0±2,6%, ежедневно испытывал затруднения один 
человек. 

В 70,0±4,6% случаев респонденты не отмечали затруднений в производственной деятельности, связанных со 
зрением, в светлое время суток, одна четвертая часть (24,0±4,3%) обследованных отмечали затруднения не чаще 1-2 
раз в месяц, 6,0±2,4% говорили о еженедельных затруднениях.  

Затруднения в производственной деятельности в сумеречное и темное время суток, связанные со зрением, никогда 
не испытывали 69,0±4,6% железнодорожников, примерно треть обследованных (28,0±4,5%) ответили, что отмечают 
подобное не чаще 1-2 раз в месяц, еженедельно испытывали затруднения 2,0±1,4% респондентов, один человек 
испытывал подобные затруднения ежедневно. Машинисты и представители второй группы в 78,6±6,3% и 72,4±8,3% 
случаев, соответственно) никогда не испытывали затруднений в производственной деятельности в сумеречное и 
темное время суток, связанных со зрением, тогда как прочие работники - в половине случаев (53,6±9,4%, р≤0,05).  

При выполнении повседневной «бумажной» работы затруднения, связанные со зрением, никогда не испытывали 
68,0±4,7% человек, 28,0±4,5% испытывала их не чаще 1-2 раз в месяц, еженедельно испытывали затруднения 
4,0±1,96% респондентов. Подавляющее число машинистов (83,3±5,8%) дали отрицательный ответ на данный вопрос, 
также ответили 62,1±9,0% специалистов 1 категории и 53,6±9,4% (р≤0,05) прочих работников.  

Примерно две трети респондентов (63,0±4,8%; 83,3±5,8% - машинисты, 48,3±9,3%, р≤0,01 – специалисты 1 
категории, 46,4±9,4%, р≤0,01 – прочие работники) не изъявили желания изменить зрение для более успешной работы, 
21,0±4,1% человек скорее все устраивало, чем они хотели что-нибудь поменять, 13,0±3,4% скорее согласились бы на 
изменение зрения, 3,0±1,7% готовы изменить свое зрение.  

У 67,0±4,7% респондентов никогда не возникало сниженного настроения, чувства беспокойства, тревоги по 
поводу собственного зрения, одна четверть (25,0±4,3%) обследованных редко испытывают беспокойство – не чаще 1-2 
раз в месяц, в 8,0±2,7% случаев тревога отмечалась еженедельно. Более негативные ответы дали работники третьей 
профессиональной группы - треть из них испытывали тревогу по поводу состояния собственного зрения. 
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64,0±4,8% опрошенных не считали, что в последнее время стали значительно уставать во время традиционной для 
них зрительной работы, 25,0±4,3% ответили скорее отрицательно, чем положительно, 9,0±2,9% - скорее 
утвердительно, чем отрицательно, 2,0±1,4% - ответили утвердительно. Отрицательно ответили на данный вопрос 
78,6±6,3% машинистов, между тем работники оставшихся профессиональных групп отвечали подобным образом 
лишь в половине случаев (р≤0,05). 

Менее уверенными в своих зрительных возможностях не считают себя 71,0±4,5% железнодорожников, 15,0±3,6% 
- ответили скорее отрицательно, чем положительно, 11,0±3,1% - скорее утвердительно, чем отрицательно, 3,0±1,7% -
утвердительно.

67,0±4,7% работников ОАО «РЖД» порекомендовали бы другим людям, в том числе, своим коллегам с плохим 
зрением сделать операцию для его улучшения, 14,0±2,4% - не стали бы давать подобный совет. Среди машинистов 
положительный ответ на поставленный вопрос дала лишь половина респондентов, однако, данное субъективное 
мнение может быть связано с удовлетворенностью последних своим зрением, как видно из ответов на предыдущие 
вопросы. 

При оценке астении с использованием теста MFI-20 было установлено, что по субшкале «Общая астения» 
отклонение имели 15,0±3,6 на 100 опрошенных, по субшкале «Пониженная активность» - 10,0±3,0 на 100 
опрошенных, по субшкалам «Снижение мотивации» и «Физическая активность» - по 9,0±2,9 на 100 опрошенных, по 
субшкале «Психическая астения» - 13,0±3,4 на 100 опрошенных. Суммарно клинически выраженная астения 
регистрировалась у 12,0±3,2 на 100 работающих железнодорожников.  

При оценке степени астении с помощью теста MFI-20 было установлено, что среди машинистов встречалось 
наименьшее количество лиц с отклонениями по субшкалам. Суммарно клинически выраженная астения 
регистрировалась лишь у одного человека.  

Среди специалистов второй группы чаще регистрировались отклонения по субшкалам «Психическая астения» - 
четвертая часть обследованных (24,1±7,9%), «Общая астения» и «Общая мотивация» (по 17,2±7,0%). Суммарно 
клинически выраженная астения регистрировалась у 17,2±7,0 из 100 опрошенных. 

У респондентов из третьей профессиональной группы чаще всего – в трети случаев – регистрировались 
отклонения по субшкале «Общая астения» (32,1±8,8 на 100 опрошенных), на втором месте по частоте отмечались 
отклонения по субшкале «Пониженная активность» (21,4±7,8%), на третьем – «Психическая астения» (17,9±7,2%). 
Суммарно клинически выраженная астения регистрировалась у 21,4±7,8 из 100 опрошенных. 

Выводы 
Таким образом, результаты проведенного исследования помогли установить, что: 
1.Две трети обследованных работников ОАО «РЖД» (67,0±4,7%) имели остроту зрения 1,0 по правому глазу, три

четверти (75,0±4,3%) – по левому. Среди вагонников, путейцев, дежурных и проводников доля лиц с остротой зрения 
по обоим глазам 1,0 была достоверно ниже, чем у машинистов и их помощников, что объясняется более жесткими 
требованиями к профессиональному здоровью данной категории работников. 

2.При изучении слезообразования было установлено, что на правом глазу лишь у 53,0±4,9% работающих
железнодорожников регистрировались показатели, соответствующие норме; равно как и на левом глазу нормальное 
слезообразование регистрировалось лишь в 55,0±4,9% случаев. 

3.Изучение мезопического зрения показало, что только 29,0±4,5% железнодорожников имело нормальное
сумеречное зрение, тогда как у оставшихся двух третей было выявлено снижение его функции. В группе машинистов 
норма регистрировалась лишь в половине случаев (52,4±7,7%), в то время как в двух остальных группах 
превалировали сотрудники с той или иной степенью снижения функции сумеречного зрения. Также была установлена 
прямая корреляция между мезопическим зрением и средним возрастом работающих железнодорожников (r=0,91). 

4.Субъективно в среднем 60,0-70,0% работников железнодорожного транспорта были удовлетворены качеством
своего зрения и не отмечали отклонений в его функции, однако при изучении полученных результатов в зависимости 
от узкой специализации было отмечено, что наиболее позитивную оценку собственному зрению давали машинисты, 
достоверно ниже оценивали себя представители прочих железнодорожных специальностей.  

5.Астения варьировала от 9,0±2,9 до 15,0±3,6 случаев на 100 опрошенных. Суммарно клинически выраженная
астения регистрировалась у 12,0±3,2 на 100 опрошенных. Результаты теста различались в зависимости от 
специализации сотрудников: среди машинистов клинически выраженная астения регистрировалась в единичных 
случаях, специалистов 1 категории - у 17,2±7,0%, прочих работников – у 21,4±7,8%. 

Полученные сведения явились базовыми для организационной корректировки и перспективного планирования 
оказания офтальмологической помощи работникам железнодорожного транспорта – в целях сохранения и укрепления 
их профессионального здоровья и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок. 
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Аннотация 
Прионные болезни - это группа трансмиссивных нейродегенеративных заболеваний животных и людей. Болезни имеют 

длительные инкубационные периоды, быстро прогрессируют с момента клинического начала заболевания. Все прионные 
болезни смертельны и эффективных способов их лечения нет. Наиболее опасной прионной инфекционной болезнью 
является губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. В данной работе проведен аналитический обзор 
современной научно-технической, нормативной, методической литературы по вопросам, посвященным изучению свойств 
возбудителя, их структуры, механизмов возникновения и распространения патогенного приона. 

Ключевые слова: прионный белок, патогенность, губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота. 
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Abstract 
Prion diseases are a group of transmissible neurodegenerative diseases of animals and humans. These diseases have long 

incubation periods, but progress rapidly from the moment of the clinical onset of the disease. The most dangerous prion infectious 
disease is bovine spongiform encephalopathy. In this paper, an analytical review of the modern scientific, technical, regulatory, 
methodological literature on issues related to the study of the properties of the pathogen, their structure, mechanisms of the 
emergence and spread of the pathogenic prion has been carried out. 
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Прионные болезни - это группа трансмиссивных нейродегенеративных заболеваний животных и людей. Болезни имеют 
длительные инкубационные периоды, быстро прогрессируют с момента клинического начала заболевания. Все прионные 
болезни смертельны и эффективных способов их лечения нет. Наиболее опасной прионной инфекционной болезнью 
является губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота.  

ГЭП КРС представляет опасность и для человека вызывая одну из форм болезни Крейцфельда – Якоба приводящую к 
постепенным прогрессированием необратимых поражений ЦНС, приводящих к летальному исходу заболевшего человека. 
Инкубационный период при ГЭП КРС длится от 2 до 8 лет, первые симптомы проявляются в возрасте 4-5 лет. 
Продолжительность заболевания варьирует от 2 недель до 1 года и более [3], [4], [15]. Болезнь имеет генетико-
инфекционную этиологию и характеризуются аккумуляцией в головном мозге патологической изоформы (PrPSc) 
клеточного прионного белка PrPc. У заболевшего скота возникают поведенческие дефекты (боязливость, частое 
облизывание носа, нервозность, повышенная пугливость, страх, агрессивность, скрежетание зубами), нарушения 
двигательной функции (скованная походка, тремор мышц, развивается атаксия тазовых конечностей, залеживание), также 
снижаются молочная продуктивность и упитанность. Перечисленные нарушения прогрессируют и неизбежно приводят к 
летальному исходу. 

Изменения выражаются поражения дегенеративного типа в центральной нервной системе гибели нейронов, 
накоплении амилоидных бляшек, нейроцитопатологических изменений цитоплазмотических мембран с двусторонней 
симметричной вакуолизацией нейронов как внутри тела, так и в цитоплазменном отростке. Вакуолизация часто 
сопровождается гипертрофией астроцитов и астроглиозом и приводят к формированию так называемого губкообразного 
состояния мозговой ткани [7], [8], [15].  

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота впервые диагностировали в 1986 году в Великобритании и в 
течении года она охватила практически всю территорию Великобритании.  

Не смотря на запрет введенный правительством Великобритании в 1988г. на кормление жвачных животных белков 
содержащими кормами, приготовленными из органов и тканей жвачных животных; всех животных с подозрением на 
губкообразную энцефалопатию коров подлежали убою и уничтожению [10], [11]. 

К сожалению, с годами список стран, зарегистрировавших у себя случаи ГЭП КРС, постепенно увеличивался и 
несмотря на предпринимаемые меры помимо Великобритании, болезнь вскоре были зарегистрированы вo Франции, 
Германии, Швейцарии, Италии, Португалии, Ирландии, Нидерландах, Дании, Греция, Япония, Израиль, Канаду США, 
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Омане, Китае и на Фолклендских островах а также страны Восточной Европы: Словению, Словакию, Чехию, Польшу и 
Финляндию, достигнув непосредственной близости границ Российской Федерации.  

Такая сложная эпизоотическая ситуация связана прежде всего с тем, что возбудитель относится к новому, ранее не 
известному науке классу, принципиально отличающихся от всех ранее известных типов патогенов. Вызываемый им 
патологический процесс развивается с вовлечением неизвестных пока механизмов, и все наработанные ранее методы, 
используемые в инфекционной патологии, оказались бессильными для выявления доклинических прижизненных стадий 
болезни и выявление самого патогена [1]. 

Сам возбудитель болезни устойчив к воздействию химических и физических факторов. Он поддается инактивации 
воздействием сильных щелочей и активного хлора, но только в концентрациях, которые мало приемлемы для 
технологического оборудования и окружающей среды.  Возбудитель инактивируется только при температуре свыше 600С, 
однако технологические методы сжигания биологических материалов не гарантирует отсутствия рассеивания в 
окружающей среде, вследствие процессов испарения воды и досушивания материала перед фронтом его горения. 

Самым опасным биологическим свойством возбудителя ГЭП КРС является его способность преодолевать межвидовые 
барьеры. К нему оказались восприимчивы все виды семейства жвачных животных (буйволы, овцы и др.), а также семейства 
кошачьих (кошки, пумы, тигры и т.д.), в экспериментальных условиях болезнь передается свиньям, обезьянам, овцам, козам 
и многим видам лабораторных животных [3], [4], [6]. 

Клинические признаки ГЭП КРС у овец неотличимы от скрепи. Эти болезни можно различать только по анализу 
биопроб на мышах. Этиологическим агентом ГЭП КРС является прион - инфекционная белковая частица, которая не 
содержит нуклеиновой кислоты. Теорию приона, как этиологического агента этих болезней, сформулировал в 1982 г. 
Стенли Прузинер, профессор Калифорнийского уневерситета (США), за вклад в изучение прионов которому в 1997г. была 
присуждена Нобелевская Премия в области физиологии и медицины.  

Изоляты приона, выделенные при этих патологиях, относятся к одному гликотипу, характеризующемуся высоким 
уровнем гликозилирования, а их негликозилированные резистентные к протеазе фрагменты проявляют одинаковую 
электрофоретическую подвижность [10], [11]. 

Механизм накопления инфекционного прионного белка в зараженном организме сегодня точно не известен. 
Имеющиеся сведения о том, что это посттрансляционный процесс, указывают на то, что инфицирующий прионный белок 
вызывает в здоровом организме трансформацию нормального прионного белка в его инфекционную форму за счет 
конформационных изменен [7], [8]. Инфекционный прионный белок не синтезируется заново, а накапливается за счет 
превращения нормального клеточного белка в инфекционный [5], [6], [10]. 

До настоящего времени нет единого мнения о происхождении возбудителя. Остаются неясными вопросы патогенеза 
болезни, путей передачи возбудителя, неясны возможные резервуары инфекции в природе. 

В 1996г. впервые установили способность возбудителя ГЭП вызывать у человека одну из форм болезни Крейтцфельда 
— Якоба, т.е. губкообразной энцефалопатии у людей [9], [11], [14]. В октябре 1997г. этот факт был признан доказанным. 
Причиной заболевания стало употребление продуктов и сырья переработки от крупного рогатого скота, инфицированного 
агентом ГЭП в пищу человеком, при использовании вакцин, медицинских и косметических препаратов в производстве 
которых были использованы сыворотка крови и биологический материал взятый от больных животных.  

До введения профилактических мер, зараженное мясо коров периодически употребляли в пищу более миллиарда 
человек, поэтому существует риск резкого увеличения заболевания среди людей [5], [6]. Кроме того, результаты большого 
количества анализов миндалин и аппендикса человека в Великобритании свидетельствуют о том, что может быть большое 
число бессимптомных индивидуумов, которые являются положительными для ассоциированного с болезнью прионного 
конвектора, PrP Sc [13]. 

По данным ECJDSN на в 12 странах мира от возбудителя ГЭП КРС, полученного с зараженными продуктами, умерло 
228 человек, причем в 2016 году в Великобритании зарегистрирован первый случай смерти больного, ген прионного белка 
которого в 129 кодоне был гетерозиготен, что может свидетельствовать о вероятном отсутствии генетической устойчивости 
людей к данному возбудителю. 

Несмотря на успехи в борьбе с эпизоотией ГЭП КРС, изучение болезни и её возбудителя остается одной из важных и 
актуальной задачей нашего времени. Остаются неясными многие вопросы патогенеза болезни, путей передачи возбудителя, 
нет единого мнения о происхождении возбудителя. неясны также возможные резервуары инфекции в природе.  

Прижизненной диагностики прионных заболеваний в мире нет, установление диагноза на ГЭП КРС включает: 
изучение клинических признаков, эпизоотологической ситуации, проведение патогистологических, электронно-
микроскопических и иммунохимических (иммуноблотинг) исследований, проведение биопробы на лабораторных 
животных. Патогистологический метод основан на выявлении спонгиозных изменений в головном мозге, причем 
поражения должны не носить признаков воспалительной реакции. Разработаны методы выявления в мозговой ткани 
устойчивого к протеолитическим ферментам, воздействия тепла (автокловирования) патогенного прионного белка, с 
помощью иммуногистохимии, иммуноблотинга, а также электронной микроскопии - в виде специфических фибрил . 

Заключение 
Таким образом наличие прионных инфекций у животных, возможность передачи приона PrPsc человеку ставит перед 

ветеринарией и медициной вопрос о безопасности не только мясных продуктов, но и всех биологических препаратов, 
получаемых из животного сырья и используемого в ветеринарии, медицине и парфюмерии. ГЭП КРС представляет 
реальную угрозу животноводству страны и имеют социальное значение. Поэтому главной задачей ветеринарной науки, 
является создание способов тестирования, которые позволяют проводить прижизненную диагностику и выявлять 
патогенные прионы при минимальной концентрации. Решение этих задач требует мобилизации усилий научных и 
практических специалистов при безусловной государственной поддержке. 
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Аннотация 
В ходе проведения научно-исследовательских работ по изучению различных вариантов лесовосстановления 

средневозрастных стокорегулирующих и полезащитных лесных полос выявлены наилучшие методы 
лесовосстановления. Проведен сравнительный анализ состояния древесных пород, подроста и высаженных лесных 
культур при лесовосстановлении. Показаны данные по основным структурным элементам лесообразовательного 
процесса и микроклимата. Полученные материалы необходимы для проведения длительных мониторинговых 
исследований по повышению долговечности и мелиоративной эффективности средневозрастных полезащитных 
деградирующих лесных полос. 

Ключевые слова: лесовосстановление, средневозрастные стокорегулирующие лесные полосы, таксационные 
показатели, санитарные рубки. 
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Abstract 
In the course of research dedicated to the study of various options for reforestation of middle-aged flow-regulating and 

field-protective forest bands, the best reforestation methods are identified. Comparative analysis of the state of tree species, 
undergrowth and planted forest crops during reforestation is carried out. The data on the main structural elements of the forest 
formation process and microclimate are shown. Materials obtained are necessary for conducting long-term monitoring studies 
aimed at the increase of the durability and reclamation efficiency of middle-aged field-protective degrading forest belts. 

Keywords: reforestation, middle-aged flow-regulating forest belt, taxation indicators, sanitary felling. 
 

Влияние лесных полос на прилегающие участки поля доказано и уже не требует научного объяснения. И все же, 
тот фактор, что ЗЛН (Защитные Лесные Насаждения) в процессе жизненного цикла претерпевают изменения и при 
неправильных уходах или вообще при их отсутствии могут терять свои функциональные свойства, заставляет ученых 
в настоящее время искать пути создания долговечных защитных лесных насаждений и методы поддержания 
устойчивости древостоя.  

Долговечность, оптимальная плотность древостоя, сохранность ценного породного состава во многом зависит от 
способа создания ЗЛН, расположения её в ландшафте и приемов ухода. В природе, как в любой сложной системе, всё 
находится во взаимовлиянии её структурных компонентов. Как лесная полоса оказывает влияние на прилегающий 
участок поля, так и условно «поле» оказывает влияние на жизнеспособность и долговечность лесного насаждения. 

Лесные полосы со всех сторон окружены полем и при небольшой ширине испытывают различные антропогенные 
нагрузки.  

Можно предположить, что и искусственно созданные лесные полосы развиваются согласно природным 
закономерностям, свойственным естественным лесным массивам, в то же время они имеют свои нюансы развития и 
требуют от человека большего внимания и активной поддержки. По мнению многих исследователей технологии 
лесовосстановления и лесопользования еще далеки от совершенства и поэтому к этому вопросу нужно подходить 
комплексно с изучением причин деградации лесных насаждений и подходам к их решению [1], [2], [3]. 

Известно, что лесомелиоративные насаждения функционируют лишь до возраста естественной спелости, 
процессы самовозобновления в них ослаблены, то есть эти искусственные экосистемы неустойчивы. Теоритически 
регенерацию лесомелиоративных насаждений можно обеспечить несколькими методами: восстановление пневой 
порослью до утраты порослевой возобновительной способности; содействие естественному возобновлению; создание 
второго поколения культур под пологом существующих. Наиболее экономически целесообразно подпологовое 
естественное возобновление защитных лесных насаждений [4]. 

84 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 1 ▪ Август 
 

В Каменной Степи рубки восстановления порослевым и семенным путем начали проводится Ю.И. Ключниковым 
(1940 г). Результаты их проведения подробно описаны Е.С. Павловским [5], В.Д. Тунякиным [6] и В.С. Вавиным [7]. 

Современное состояние полезащитных лесных насаждений в большинстве случаев находится в запущенном виде 
из-за повреждения пожарами, болезнями и вредителями. Особое внимание стоит обратить на появившихся в 
европейской части России карантинных вредителей, таких как ясеневая узкотелая изумрудная златка, которая 
является в некоторых регионах главной причиной деградации лесных насаждений [8]. В результате этого происходит 
усыхание лесообразующих пород, образование буреломов, в итоге - потеря функциональных свойств лесной полосы. 
Поэтому разработка вопросов по лесовосстановлению полезащитных лесных полос на сегодняшний день является 
первоочередным делом и приобретает особую важность и актуальность. 

Цель исследований: изучить методы лесовосстановления средневозрастных полезащитных лесных насаждений 
разного породного состава, провести сравнительный анализ состояния и роста древесных пород на различных 
вариантах, подроста, высаженных лесных культур при лесовосстановлении. 

Объект исследований: полезащитная стокорегулирующая лесная полоса с направлением с→ю, заложенная Е.С. 
Павловским в 1955-1957 гг. Состоит из 4 литеров, имеющих следующий породный состав: а) 4Б3В3Д; б) 6Б(Т)3Яз1Д; 
в) 6Д4Б; г) 9Б1Гр. В данной лесной полосе проведено исследование на литере «б» с диагонально-групповой посадкой 
культур квадратными площадками с размещением 10x1,4 (2,8) м. 

Новизна исследований заключается в изучении различных методов лесовосстановления средневозрастных 
полезащитных лесных полос и выявлении элементов лесной среды при частичной деградации древостоев. 

Методика исследований 
Научные исследования проводили на базе существующих лесных полос Каменной Степи с использованием 

методик постановки и проведения опытов, в том числе: 1) Б.А. Доспехов «Методика полевого опыта» – М: «Колос», 
1979 – 416 с. [9]; 2) «Методические указания по закладке опытов и проведение исследований по рубкам ухода, 
реконструкции, лесовозобновлению в полезащитных лесных полосах степной и полупустынной зон СССР» – 
Волгоград: 1977 – 38 с. [10]; 3) «Инструкция по производству агрометеорологических наблюдений в государственных 
защитных лесных полосах, полезащитных лесных насаждениях и лесных питомниках» – М: «Гидрометеоиздат», 1950 
– 32 с. [11]. 

На опыте заложено 4 варианта (30 м × 25 м): 
Вариант №1 — естественное лесовозобновление: лесная полоса без рубок ухода; наблюдения за подростом и 

элементами микроклимата (контроль); 
Вариант №2 — естественное лесовозобновление + содействие благонадежному подросту: проведены санитарные 

рубки с удалением сухостоя, валежника и бурелома; формирование подроста, наблюдения за его ростом и элементами 
микроклимата; 

Вариант №3 — комбинированное лесовосстановление – естественное лесовозобновление + содействие 
благонадежному подросту с вводом лесных культур: проведены санитарные рубки ухода; работы и наблюдения те же, 
что и на 2-ом варианте;  

Вариант №4 — естественное лесовосстановление + содействие благонадежному подросту с поддержанием 
нужной конструкции полезащитной лесной полосы: проведены санитарные рубки ухода, проведена вырубка опушек с 
двух сторон лесной полосы; работы и наблюдения те же, что и на варианте №2. 

По данным таксации 2007 г. на литере Б состав насаждения 1 и 2 ярусов был соответственно 6Б(Т)3Яз1Д и 
7Д2В1Б(Т). 

Для детального изучения биометрических показателей был проведен сплошной перечет деревьев по породам и 
ярусам на вариантах опыта с кратким описанием условий роста и развития древесных пород в соответствии с 
требованиями действующих методик по проведению полевых работ.  

При проведении таксации древостоя на вариантах определялось количество деревьев по породам, ярусам, 
сомкнутость крон. Диаметр ствола измерялся мерной вилкой по двухсантиметровой ступени. Высота каждой породы 
измерялась высотомером «suunto» по ярусам не менее 10-15 деревьев. На каждом варианте определялись породный 
состав подлеска, его густота, наличие самосева и подроста, толщина и состояние подстилки. 

Подрост до 5-ти летнего возраста учитывался на 10 учетных площадках, равномерно размещенных на варианте 
(размер площадок 1,0×1,0 м), для подроста старше 5 лет — 2,0×2,0 м. На учетной площадке определялись порода, 
диаметр, средняя высота и густота подроста: густой подрост — проективное покрытие 71-100 %, средней густоты — 
30-70 %, редкий – менее 30 %.  

Видовой состав травянистой растительности определялся по распределению растений на площади: встречается 
единично, куртинами, равномерно растет по всей площади. 

Освещенность измеряли люксметром «ТКА-ЛЮКС» на высоте 10 см в 10-ти кратной повторности на вариантах и 
центре поля. В течение дня наблюдения проводили в 9, 11, 13, 15 и 17 часов. Данные обрабатывались в лабораторных 
условиях методом математической статистики. 

Результаты исследований 
Перед проведением санитарных рубок с удалением сухостоя, валежника и бурелома на всех вариантах была 

проведена таксация древостоя. Данные таксации показывают, что все деревья быстрорастущих пород выпали – береза 
полностью и только единично сохранился тополь. Запас древесины 1 и 2 яруса в среднем на опыте в переводе на 
гектар составил 310 м3, из которых 109 м3 (35 %) приходится на отпад (сухостой, ветровал, бурелом). Количество 
деревьев дуба на 1 га составило 338 шт., из них 189 шт. (56 %) сухие, у вяза отпад составил 60 % и только у клена 
остролистного – 19 %.  

По таксационным данным 1992 г. запас 1 и 2 яруса ЗЛН был равен 650 м3. Все это говорит о том, что насаждение 
деградирует (таблица 1). 

85 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 1 ▪ Август 
 

 
Таблица 1 – Основные таксационные показатели на вариантах до рубки 

 
 

86 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 1 ▪ Август 
 

После санитарной рубки на вариантах, согласно методике, были заложены пробные площади для учета подроста. 
Характеристика подроста на вариантах опыта приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Характеристика подроста на вариантах опыта 

Вариант Порода Кол-во 
шт./га 

Параметры Прирост по 
высоте, м h, м d, см 

1 Ко 7500 4,1 ± 0,4 1,6 ± 0,2 0,31 ± 0,02 
2 Ко 6800 5,7 ± 0,5 2,7 ± 0,3 0,43 ± 0,03 

3 
Ко 

к-ры Яо 
к-ры Лп 

5500 
400 
400 

5,1 ± 0,4 
1,5 ± 0,3 
0,8 ± 0,2 

2,6 ± 0,3 
1,2 ± 0,1 
0,9 ± 0,1 

0,45 ± 0,03 
0,35 ± 0,04 
0,20 ± 0,03 

4 Ко 7000 4,8 ± 0,4 2,5 ± 0,4 0,39 ± 0,02 
 
Из данных таблицы 2 видно, что на всех вариантах имеется достаточное количество подроста для обеспечения 

дальнейшего существования насаждения, но его густоту надо регулировать рубками ухода. Подрост в насаждении 
состоит в основном из одной породы — клена остролистного, единично встречается рябина и вяз. На варианте №3 
подрост клена сформировался неравномерно, поэтому для лесовосстановления насаждения потребовался ввод лесных 
культур, состоящих из липы и ясеня обыкновенного в количестве 800 шт./га. Сохранность культур в конце 
вегетационного периода (октябрь) составила 89 % у ясеня и 95 % у липы. 

Кроме подроста, одним из элементов лесной среды, который надо учитывать при лесовосстановлении является 
наличие благонадежного самосева в насаждении. На всех вариантах преобладает самосев клена остролистного со 
средней высотой 35 см и количеством на 1 га 55 тыс. шт., самосев дуба встречается единично, но в хорошем 
состоянии высотой 25-30 см в количестве 1 тыс. шт./га. 

На варианте №4 для поддержания конструкции лесной полосы и для большего доступа света к самосеву и 
подросту с обеих сторон насаждения (с западной и восточной) была вырублена опушка, состоящая из кустарни-ковых 
пород — боярышника мелкоплодного, ирги, клена ясенелистного, вяза.  

Важным элементом, влияющим на лесовозобновление и лесообразо-вательный процесс, является лесная 
подстилка и твердый опад (кора и сухие веточки). Мощность лесной подстилки может влиять не только на пло-
дородие верхнего горизонта почвы, но и на естественное лесосеменное во-зобновление. Описание подстилки делали в 
июле до опадения листвы. До рубок ухода лесная подстилка представляла собой трехслойный субстрат. Верхний слой 
толщиной 3-4 мм – слежавшаяся листва 2016-2017 гг., с незначительной частью твердого опада; второй слой 
переходный, содержит полуразложившиеся листья и твердый опад, пораженный мицелиями грибов. Толщина слоя 25-
35 мм; и третий слой – разложившийся опад – 1,5-2 мм. 

После рубок ухода первый и второй горизонты оказались перемешанными, в структуре подстилки преобладал 
твердый опад из коры и веток. Световой режим в различное время суток приведен в таблице 3. По сравнению с 
вариантами № 2 и 3, освещенность во все часы наблюдения на 4-ом варианте была выше на 21-46 %. 

 
Таблица 3 – Освещенность на опыте в различное время суток (14 июня, в течение дня небо открытое), КЛК 

Время 
замера 

Точки замера 
поле 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

9-00 69,8 0,27 1,19 1,70 2,10 
11-00 76,5 0,75 3,40 4,56 6,27 
13-00 88,9 1,07 6,72 8,32 10,53 
15-00 61,3 0,93 4,27 5,10 7,11 
17-00 55,2 0,72 1,85 2,23 4,15 

 
Заключение 
Таким образом, по результатам научных исследований, проведенных в 2018 г. разработаны способы 

лесовосстановления средневозрастных деградирующих лесных полос. Приведен сравнительный анализ состояния и 
роста древесных пород на различных вариантах, подроста, высаженных лесных культур при лесовосстановлении. 
Приведены данные по основным структурным элементам лесообразовательного процесса и микроклимата.  

Полученные материалы необходимы для проведения длительных мониторинговых исследований по повышению 
долговечности и мелиоративной эффективности средневозрастных полезащитных и стокорегулирующих 
деградирующих лесных полос, а также для мониторинга лесообразовательного процесса в лесных полосах. 
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Аннотация 
В публикации представлены данные влияния регулятора роста – индолилмасляной кислоты, который вносился в 

питательную среду Мурасиге-Скуга, на ростовые процессы и микроклубнеобразование растений картофеля сорта 
Очарование в пробирочной культуре. Установлено, что небольшая дозировка (0,5 мг/л) индолилмасляной кислоты 
наиболее эффективно увеличивает количество междоузлий на 9%, а высокая концентрация (1 мг/л) стимулирует 
ризогенез – количество корней возросло до 47% на конец третьей недели культивирования. Также регулятор роста 
повышал выработку до 38% и размер микроклубней до 12 мм по наибольшему поперечному диаметру в зависимости 
от концентрации. 

Ключевые слова: картофель in vitro, микроклубни, питательная среда, индолилмасляная кислота, регулятор 
роста. 
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Abstract 
The publication presents data on the influence of indole butiric acid, growth regulator introduced into the Murashige and 

Skoog medium, on the growth processes and micro-culture of potato plants of the Charm variety in a test tube culture. It was 
found that a small dosage (0.5 mg/l) of indole butiric acid most effectively increases the number of internodes by 9%, while 
high concentration (1 mg/l) stimulates rizogenesis – the number of roots increased to 47% at the end of the third week of 
cultivation. Also, the growth regulator increased production to 38% and the size of microtubers to 12 mm along the largest 
transverse diameter depending on the concentration. 

Keywords: potato in vitro, microtubers, growing medium, indole butiric acid, growth regulator. 
 

Введение 
Технологии ускоренного семеноводства основных сельскохозяйственных культур, широко изучаются как в 

России, так и в других странах мира. И особенно это актуально для культуры картофеля, для которой характерно 
быстрое вырождение из-за накопления патогенов в скрытой форме при перезарожении клубней [1, С. 110-111], [2, С. 
316, 317]. Данные процессы возможны благодаря вегетативному размножению культуры, которое является основным 
для получения семенного материала [3, С. 257].  

В настоящее время источником исходного материала в картофелеводстве служит пробирочная культура 
оздоровленная методом апикальной меристемы в биотехнологических центрах страны. Пробирочные растения 
выращивают на питательной среде Мурасиге-Скуга (М-С) [4, С. 25]. 

Преимущество данного метода, это большой коэффициент размножения (то есть из одного растения в 
лабораторных условиях можно в короткие сроки получить десятки тысяч), оздоровление от патогенов в скрытой 
форме (в основном от вирусов) [5, С. 134]. 

В последние годы в качестве исходного материала также используют микроклубни картофеля полученные в 
пробирках. Такие микроклубни долгое время хранятся, не занимают много места, легко транспортировать, лучше 
приживаются в почвенных условиях и имеют большую продуктивность в первый год по сравнению с пробирочными 
растениями [6, С. 278, 279], [7, С. 33, 34], [8, С. 7]. 

Так как в процессе выращивания растений in vitro широко используются регуляторы роста, то включение новых 
стимуляторов роста позволяет решать задачи по увеличению производства и продуктивности безвирусного картофеля, 
а также усовершенствовать приемы ускоренного размножения на основе применения микроклубней [9, С. 16], [10, С. 
230]. Для решения поставленных задач, в качестве перспективного стимулятора роста можно выделить 
индолилмасляную кислоту (ИМК). Данное вещество применяется в растениеводстве, при внесении его в почву ИМК 
трансформируется в гетероауксин, который стимулирует корнеобразование [11, С. 4]. 

Поэтому целью проведенных исследований было усовершенствование приемов производства растений картофеля 
в пробирочной культуре с помощью индолилмасляной кислоты. 
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Методы и принципы исследования 
Работа проводились в лабораторных условиях на базе ФБГНУ СахНИИСХ (г. Южно-Сахалинск) с 2015 по 2016 

годы. 
Использовали районированный среднеспелый сорт картофеля – Очарование. Пробирочную культуру 

расчеренковывали и последующем сегменты помещали в питательную среду М-С с внесением индолилмасляной 
кислоты в следующих дозах: 1,0 мг и 0,5 мг на один литр питательной среды. За контроль была взята классическая 
среда М-С. 

Опытные растения in vitro культивировались в фитотроне в течение 3 недель, в следующих условиях: 
температуры 21-24°С, освещенности до 5 тыс. люкс, фотопериода около 17 часов. При закладке опыта в целях 
получения однородного материала, использовалась средняя часть растения. Для образования микроклубней растения 
по вариантам опыта с 21 дня по 50 день помещались в условия короткого дня. 

Математическая обработка результатов опыта по Б.А. Доспехову [12, С. 223, 224]. 
Основные результаты 
Добавление в питательную среду индолилмасляной кислоты негативно повлияло на высоту и положительно на 

число междоузлий микрорастений картофеля в культуре in vitro (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – График влияния индолилмасляной кислоты на высоту и количество междоузлий растений картофеля in 

vitro (среднее 2015-2016 гг.) 
 
Исследуемый фиторегулятор в дозах 0,5 и 1,0 мг/л замедлял рост растений с первой недели опыта до третьей, при 

этом большая концентрация усиливала данный эффект и в последний день культивирования высота растений была 
меньше – на 94% (0,5 мг/л) и 87% (1,0 мг/л) в сравнении с контролем.  

Под действием индолилмасляной кислоты наблюдалось повышение коэффициента размножения, данный 
показатель напрямую связан с числом междоузлий. В начале, на 7 день исследуемый препарат ингибировал 
образование междоузлий у растений картофеля на 3% (0,5 мг/л) и 22% (1,0 мг/л). На вторую неделю, в пробирках с 
фиторегулятором наблюдалась тенденция к увеличению числа междоузлий, которая к концу третьей недели дала 
прибавку в 4% (1,0 мг/л) и 9 % (0,5 мг/л) от контроля. 

Данные по коренобразованию установили, что индолилмасляная кислота является индуктором корнеобразования, 
этот показатель является важный для пробирочного картофеля, особенно перед высадкой микрорастения в почвенные 
условия (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – График влияния индолилмасляной кислоты на длину и количество корней у растений картофеля in vitro 

(среднее 2015-2016 гг.) 
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В начале культивационного периода стимулятор роста угнетал длину корней, по мере роста растений данный 
эффект становился незначительным и к концу опыта показатель не существенно отличался стандарта.  

Во всех исследуемых вариантах с индолилмасляной кислотой количество корней значительно увеличилось в 
течение всего периода роста, и в конце третьей недели было больше контроля на 38,5% (0,5 мг/л) и 47,4% (1,0 мг/л) 
соответственно. 

Проведенные исследования показали, что внесение индолилмасляной кислоты в питательную среду для 
производства пробирочных растений не влияет на фенотипические видоизменения частей растения (листьев, стеблей, 
корней) (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 –Внешний вид микрорастений картофеля сорта Очарование 

 
Дальнейшее наблюдения за ростом и развитием растений картофеля в пробирочной культуре под действием 

фиторегулятора показали, что на 50-й день происходит  микроклубнеобразование (Рисунок 4). 
 

 
Рис. 4 –Внешний вид микроклубней картофеля сорта Очарование 

 
Индолилмасляная кислота оказала высокую эффективность в стимулировании микроклубнеобразования, ее 

использование в норме 0,5 мг/л увеличило выроботку микроклубней на 14,7% со средним размером в наибольшем 
поперечнике 0,8 см; в норме 1,0 мг/л количество микроклубней достигло 38,2%, а их средний размер был 0,9 см в 
сравнении с контролем. 

Заключение 
Таким образом, индолилмасляная кислота в установленных объемах не вызывает морфологических и других 

модификационных изменений у растений картофеля в пробирочной культуре и может применяться в качестве 
дополнительного компонента в питательной среде М-С. Добавление индолилмасляной кислоты в питательную среду в 
количестве 0,1 мг/л на последнем этапе микрочеренкования эффективно для стимуляции ризогенеза в целях хорошей 
приживаемости растений в почвенных условиях. Также данная концентрация применима для выработки большего 
количества и лучшего качества микроклубней картофеля в условиях in vitro. 
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Аннотация  
Известно, что возраст первого плодотворного осеменения и отела молодых животных оказывает определенное 

влияние на последующую продуктивность и проявление основных селекционных признаков. 
Изменчивость показателей признаков плодовитости коров в основном обусловлена паратипическими факторами, 

что указывает на низкий уровень их наследуемости. Общее развитие животных к периоду первого плодотворного 
осеменения и отела, которое характеризуется в основном их живой массой, оказывает существенное влияние в 
последующем не только на уровень признаков молочной продуктивности, но и воспроизводительные качества коров 
голштинской породы. В результате проведенных исследований установлено, что лучшими воспроизводительными 
качествами характеризуются животные с массой до 500 кг при первом отеле. 

Ключевые слова: отел коров, живая масса, воспроизводство, межотельный период. 
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Abstract 
It is known that the age of the first fruitful insemination and calving of young animals has a certain effect on subsequent 

productivity and manifestation of the main breeding traits. 
The variability of indicators of fertility in cows is mainly due to paratypical factors, which suggests a low level of their 

heritability. General development of animals for the period of the first fruitful insemination and calving, which is characterized 
mainly by their live weight, has a significant impact both on the level of signs of milk production and on the reproductive 
qualities of Holstein cows. As a result of the research, it was found that animals with a mass up to 500 kg at the first calving 
have the best reproductive qualities. 

Keywords: calving of cows, live weight, reproduction, calving interval. 
 

Интенсивность воспроизводства стада – основа повышения темпов реализации генетического потенциала и 
выхода животноводческой продукции. Воспроизведение крупного рогатого скота является одним из самых сложных 
биологических процессов и главным фактором, определяющим рост поголовья и возможности отбора лучшей его 
части [1]. 

Известно, что возраст первого плодотворного осеменения и отела молодых животных оказывает определенное 
влияние на последующую продуктивность и проявление основных селекционных признаков. При прочих равных 
условиях оптимальный возраст первого отела коров зависит от породных и индивидуальных особенностей, 
принадлежности их к определенной популяции. Также известно, что половая зрелость у телок наступает в 8-10 
месяцев, а возраст хозяйственной зрелости во многом определяется условиями выращивания и генетическим 
потенциалом породы. Одним из основных факторов реализации генетического потенциала скороспелости животных 
является кормление. Но кроме кормления в молочном скотоводстве к первоначальным мероприятиям по 
направленному формированию крепкой конституции и молочного типа относят, отбор и подбор по энергии роста и 
развитию. Изменчивость показателей признаков плодовитости коров в основном обусловлена паратипическими 
факторами, что указывает на низкий уровень их наследуемости [2], [3]. 

С целью изучения зависимости плодовитости телок от возраста первого отела и живой массы, сотрудниками 
СахНИИСХ проведены исследования в АО «Южно-Сахалинский». 

Материал и методы 
В исследовании использовали зоотехнические данные и материалы наблюдения за 314 первотелками голштинской 

породы сахалинской популяции, введенных в стадо в течение 2016-2018 гг. в сельхозпредприятие АО «Южно-
Сахалинский». 

Все животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления, были клинически здоровы, 
ежемесячно взвешивались до первого осеменения, а также при первом отеле. 

Изучали следующие показатели – возраст первого осеменения, живая масса при первом осеменении, возраст и 
живая масса первого отела, а также межотельный и сервис- период. Проводились ректальные исследования и осмотры 
сканером (SIUI CTS 7700). 
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Контроль осуществлялся ветеринарной службой сельхозпредприятия и ГБУ «СББЖ №1» (отдел селекционно – 
племенной работы и воспроизводства сельскохозяйственных животных). 

Результаты исследования 
Исходя из полученных в результате исследования данных был выявлен ряд закономерностей, что с увеличением 

возраста первого отела наблюдается увеличение длительности сервис - периода и снижаются основные показатели 
плодовитости за весь период производственного использования коров. При этом у животных, отелившихся впервые в 
возрасте свыше 32 месяцев, отмечено некоторое снижение длительности сервис- периода и ухудшение основных 
показателей плодовитости, по сравнению с другими первотелками с меньшим возрастом отела (табл.1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели продуктивности и плодовитости первотелок 

Возраст 
первого 

отела, мес. 

Удой за 305 дней 1 
лакт. 

Живая масса кг, при 
первом осеменении 

Межотельный 
период, дни Сервис- период, дни 

( xsx ± ) δ ( xsx ± ) δ ( xsx ± ) δ ( xsx ± ) δ 
До 30 4964±12,6 35,7 371±23,17 51,8 374±4,56 22,8 95±45,3 40,9 
30-32 4481±230 514,8 365±6,43 19,3 449±21,43 52.5 168±19,9 48,9 
33-36 4773±203 931,0 414±24,77 74,3 423±14,5 35,7 157±12,6 35,7 
36-40 5281±289,9 648,2 382±8,31 36,2 488±32,36 148,3 204±33,15 151,9 

40 и более 4909±197,4 987,2 392±9,41 28,4 431±50,18 112.2 151±46,47 103,9 
 
Животные с возрастом первого отела 30-32 мес. отличаются более продолжительным сервис периодом, что 

косвенно характеризует их как более подготовленных к лактационному процессу первотелок с характерным для 
высокопродуктивных коров длительным периодом между первым и вторым отелами. 

Средние показатели коэффициента воспроизводительной способности (КВС) и индекса Дохи, сложившиеся в 
группах животных за весь период их производственного использования, свидетельствуют о сохранении тенденции 
изменения воспроизводительной способности коров, выявленных за период между первым и вторым отелами. 
Исключение составляют более позднеспелые животные, у которых показатели индекса Дохи имеют наименьшую 
величину. Хорошая плодовитость по величине индекса отмечена только у самых скороспелых животных (табл.2). 

 
Таблица 2 – Показатели плодовитости в зависимости от возраста первого отела 

Возраст 
первого 

отела, мес. 

Количество 
первотелок, 

голов 

Живая масса кг, при 
первом отеле 

Средний 
возраст 
первого 
отела 

Признак плодовитости 
Длительность 

первого сервис 
периода, дни 

КВС Индекс 
Дохи ( xsx ±  δ 

До 30 70 391±11,22 33,44 26,0 95 0,98 49,0 
30-32 57 469±13,37 42,82 30,8 168 0,81 39,3 
33-36 56 499±6,77 20,3 34,0 157 0,86 37,8 
36-40 60 536±9,45 41,2 37,6 204 0,75 29,9 

40 и более 71 494±19.86 44.4 42,6 151 0,85 28,7 
 
Достоверные межгрупповые различия по КВС выявлены у животных с возрастом первого отела 26,0 и 30,8, 30,8 

и37,6 мес. Раннеспелые первотелки имели достоверное преимущество по данному коэффициенту над животными с 
возрастом первого отела 30-32 и 36-40 мес. Индекс Дохи раннеспелых животных был выше показателей других групп 
на 9,7-20,3. При этом разность повышалась с увеличением возраста первого отела. 

Приведенные данные показали, что с повышением возраста отела молодых животных снижаются показатели 
плодовитости, причем каждые 2 мес. Увеличение возраста отела способствует снижению индекса Дохи на 
достоверную величину. 

Общее развитие животных к периоду первого плодотворного осеменения и отела, которое характеризуется в 
основном их живой массой, оказывает существенное влияние в последующем не только на уровень признаков 
молочной продуктивности, но и воспроизводительные качества коров голштинской породы. 

Следует полагать, что крупные животные молочного типа, каковыми являются первотелки голштинской породы, 
значительно лучше подготовлены к первому лактационному процессу. При этом высокая молочная продуктивность 
может оказать отрицательное влияние на признаки плодовитости коров. 

Чтобы выявить зависимость основных показателей плодовитости коров от их живой массы при первом отеле, 
было проведено распределение всех учтенных животных на четыре группы со средней разницей массы тела 50 кг без 
учета происхождения (табл. 3) 

 
Таблица 3 – Зависимость основных показателей плодовитости от живой массы при первом отеле 

Живая масса 
при первом 

отеле, кг 

Количество 
первотелок, 

голов 

Средняя 
живая масса 

в кг 

Признаки плодовитости 
Длительность 
сервис-период КВС Индекс Дохи 

До 400 67 394 141 0,89 41,8 
400-450 88 435 115 0,95 43,7 
450-500 95 486 157 0,90 40,4 
500-550 64 531 182 0,85 39,5 
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С увеличением живой массы первотелок выявлена тенденция повышения длительности сервис – периода после 
отела. Разница между минимальными и максимальными показателями признака составила 67 дней. Межгрупповые 
различия по длительности сравниваемого периода недостоверны. Приведенные данные показывают, что изменение 
живой массы при первом отеле, в существующих для голштинской породы пределах, не оказало существенного 
влияния на продолжительность периода от первого отела до плодотворного осеменения коров. 

Более высокий уровень КВС установлен у животных со средней массой 400-450кг при первом отеле, величина 
которого достоверно превосходит показатели признака в смежных группах коров. Вариация индекса Дохи колебалась 
от 39,5 до 43,7. Животные с массой 400-450 при первом отеле характеризуются более высокими показателями 
индекса, величина которого достоверно превосходила уровень признака более тяжеловесных коров смежной группы. 

В результате проведенных исследований установлено, что лучшими воспроизводительными качествами 
характеризуются животные с массой до 500 кг при первом отеле. Первый межотельный период у таких животных 
находится в пределах допустимой нормы для высокопродуктивных коров (394-486) дней, а показатели плодовитости 
за весь период производственного использования отличаются более высоким уровнем по сравнению с другими 
группами относительно тяжеловесных коров. 

Таким образом, результаты исследований показали, что с повышением возраста и живой массы коров при первом 
отеле наблюдается тенденция к снижению показателей плодовитости как за первый межотельный период, так и за 
весь период продуктивного использования коров голштинской породы. 
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Аннотация 
В статье представлен общий подход к применению биоинспирированных методов для задач многокритериальной 

оптимизации с целью поддержки ЛПР при поиске Парето-оптимальных решений в соответствии с его 
предпочтениями. Предложен подход, предусматривающий определение «функции приспособленности» отдельных 
решений для аппроксимации множества Парето, сохранение разнообразия множества Парето решений, сохранение и 
использование элитных решений. Комбинируя биоэвристики с методами математического программирования, 
машинного обучения и интеллектуального анализа данных, получены решения для многокритериальных задач в таких 
областях как инженерное проектирование и биоинформатика, экономика и финансы, логистика, транспорт и 
телекоммуникации. Предложена грамматика для перспективных схем гибридизации, а также варианты гибридизации 
биоэвристик с методами машинного обучения, интеллектуального анализа данных. 

Ключевые слова: биоинспирированные методы, многокритериальная оптимизация, множество Парето, 
грамматика. 
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Abstract 
The article presents general approach to the use of bio-inspired methods for problems of multi-criteria optimization with 

the aim of supporting the decision-maker when searching for Pareto-optimal solutions in accordance with the preferences. An 
approach involving the determination of the “fitness function” of individual solutions for approximating the Pareto set is 
proposed keeping the diversity of the Pareto set of solutions, while preserving and using elite solutions. Combining bio-
heuristics with methods of mathematical programming, machine learning and data mining, solutions are obtained for multi-
criteria problems in such areas as engineering design and bioinformatics, economics and finance, logistics, transport and 
telecommunications. Grammar for promising hybridization schemes is proposed, as well as bio-heuristic hybridization options 
with machine learning and data mining methods. 

Keywords: bio-inspired methods, multi-criteria optimization, Pareto set, grammar. 
 

Введение 
Биоинспирированные методы представляют собой математические преобразования, трансформирующие входной 

поток информации в выходной и основанные на правилах имитации биоинспирированных механизмов, на процедурах, 
содержащих элементы стохастической оптимизации со случайными переменными [1]. С их помощью исследуется 
пространство поиска, синтезируются решения, являющиеся точками этого пространства, запрашивается оценка их 
качества или "приспособленности", которая затем используется для осуществления "естественного отбора". 

Целью работы является проектирование и применение гибридных биоинспирированных методов для решения 
трудных задач многокритериальной оптимизации. 

Постановка задачи многокритериальной оптимизации 
Задачи оптимизации в таких областях как инженерное проектирование и биоинформатика, экономика и финансы, 

логистика, транспорт и телекоммуникации редко бывают однокритериальными [2], [3], [4]. Трудность в решении 
многокритериальных задач заключается в том, что окончательный выбор зависит от лица, принимающего решения; 
число Парето-решений увеличивается в зависимости от числа критериев едва ли не экспоненциально [5], [6], [7]. 

Задача многокритериальной оптимизации (МКО) заключается в минимизации вектора решений F(x) = (f1(x), 
f2(x),…, fn(x)), где x = (x1, ..., xk) – вектор, представляющий переменные решения, связанные ограничениями, x∈S – 
пространство допустимых решений, n (n ≥ 2) – количество критериев. Множество Y = F(S) представляет точки yi = fi 
(x)  в пространстве критериев. Обычно не существует решения x* такого, что х* является оптимальным для всех 
критериев, т.е. ∀x ∈ S, fi(x*) ≤ fi(x), i = 1..n [8]. 

Для задачи многокритериальной оптимизации (F, S) набор Парето оптимальных решений образует множество 
Парето: P* = {x ∈ S / ∄x'∈ S, F(x') ≺ F (x)} [9]. Множество Парето оптимальных решений образуют фронт Парето: PF* 
= {F(x), x ∈ P*} [10]. Построение фронта PF* или его аппроксимация является одной из основных целей МКО. 
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Гибридизация биоинспирированных методов для задач МКО 
Комбинируя биоинспирированные методы (биоэвристики) с методами математического программирования, 

машинного обучения и интеллектуального анализа данных, могут быть получены лучшие решения для многих задач 
МКО. 

Предлагается следующая грамматика для схем гибридизации: 
<гибридная биоэвристика> → <проектирование> <реализация> 
<проектирование>→ <иерархическое> <прямое> 
<иерархическое> → <МТМ> | <ММП> | <МПМ> | <ПММ> 
<МТМ> → МТМ(<траекторная биоэвристика> (<биоэвристика>)) 
<МПМ> → МПМ(<популяционная биоэвристика> (<биоэвристика>)) 
<ММП> → ММП(<биоэвристика> + <биоэвристика>) 
<ПММ> → ПММ(<биоэвристика>) 
<ПММ> → ПММ(<биоэвристика>, <биоэвристика>) 
<биоэвристика> → <траекторная биоэвристика>| <популяционная биоэвристика>  
<траекторная биоэвристика>→ локальный поиск| модель отжига| табуированный поиск| поиск в переменной 

окрестности| жадный локальный поиск| алгоритм демона | ...  
<популяционная биоэвристика>→ эволюционный алгоритм| алгоритм муравьиных колоний| алгоритм роя частиц| 

бактериальный алгоритм| |иммунный алгоритм| ... 
<биоэвристика> → <гибридная биоэвристика>. 
Здесь используются следующие обозначения: МТМ(A1(A2)) – метод A2 встраивается в траекторную биоэвристику 

A1; ММП(А1 + А2) – автономные биоэвристики А1 и А2 выполняются в определенной последовательности; 
МПМ(A1(A2)) – метод А2 встраивается в популяционную биоэвристику А1; ПММ(A1, A2) – автономные 
биоэвристики А1 и А2 выполняются параллельно и во взаимодействии. 

Например, с помощью биоэвристики находится «хорошее» приближенное решение, которое затем используется в 
качестве начального для работы метода математического программирования [2]. Или с помощью популяционной 
биоэвристики находится окрестность для аппроксимации решений из множества Парето. В этом случае схема 
подобного рода подхода к гибридизации имеет следующий вид: 

Input: PO – аппроксимируемое множество Парето решений 
Do S' = PO 
Генерация популяционной биоэвристикой окрестности PNx для каждого решения x∈ S'; 
Устанавливаем множество недоминируемых решений PO из объединения S' ∪PNx; 
Until PO = S' (популяции достигли локальных оптимумов); 
Output: Парето множество PO. 
Предлагаются следующие схемы гибридизации биоэвристик и методов машинного обучения, интеллектуального 

анализа данных: 
• использование знаний, полученных в процессе поиска решений для динамической и адаптивной настройки 

параметров траекторных и популяционных биоэвристик. Например, любой параметр популяционной биоэвристики 
(вероятность мутации, кроссинговера в эволюционных алгоритмах, обновления феромона в муравьиных алгоритмах, 
обновление скорости роя частиц и др.) может динамически изменяться, благодаря знаниям, извлеченным во время 
поиска, чем более эффективным с точки зрения качества и разнообразия получаемых решений является оператор, тем 
более существенным является вероятность его применения; 

• использование интеллектуального анализа данных и знаний (ассоциативные правила, классификация, деревья 
решений), полученных в ходе поиска решений, в операторах рекомбинации популяционных биоэвристик, для 
генерации новых решений, активизации и диверсификации поиска; 

• использование алгоритмов кластеризации и классификации для упрощения и аппроксимации целевых функций в 
процессе оценки решений; 

• использование декомпозиции на подзадачи путем динамического разбиения области решения на подобласти, а 
самой задачи – на подзадачи, а также выбор подходящей биоэвристики для каждой из этих подзадач. Например, в 
биогеографическом алгоритме [10] поисковой оптимизации учитывается опыт, приобретаемый в ходе решения задачи; 

• использование гибридной схемы, в которой динамически знания, полученные агентом интеллектуального 
анализа данных, применяются в процессе метаэвристического поиска в режиме онлайн обучения. Примером является 
меметический алгоритм [10], в котором мем (аналог гена, единица культурной информации) является реализацией 
какого-либо алгоритма локальной оптимизации, уточняющего текущие решения на каждой итерации, либо через 
некоторое число итераций. Основной задачей конструирования таких гибридных алгоритмов является задача выбора 
целесообразной стратегии использования того или иного мема из роя доступных мемов. 

Заключение 
Биоинспирированные методы являются перспективным подходом к решению задач многокритериальной 

оптимизации. Предложена грамматика для перспективных схем гибридизации, а также несколько вариантов 
гибридизации биоэвристик с методами машинного обучения и интеллектуального анализа данных. Комбинируя 
биоэвристики с методами математического программирования, машинного обучения и интеллектуального анализа 
данных, были получены решения для трудных задач МКО в таких областях как инженерное проектирование и 
биоинформатика, экономика и финансы, логистика, транспорт и телекоммуникации. Перспективными направлениями 
исследований, связанными с разработкой многокритериальных биоэвристик, являются задачи МКО с 
неопределенностью, динамические задачи МКО, в которых Парето-фронт изменяется со временем. Дальнейших 
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исследований требуют вопросы визуализации решений, масштабируемости механизмов поиска и оценки показателей 
эффективности работы биоэвристик. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность реконструкции парогенератора БКЗ-220-110 Жезказганской ТЭЦ, на 

которой после демонтажа ширмового пароперегревателя, а также части первой ступени конвективного 
пароперегревателя возникли серьезные проблемы с обеспечением температурного режима третьей и четвертой 
ступеней пароперегревателя. Для решения возникших проблем предлагается реконструкция, которая позволит 
повысить паропроизводительность до 240 т/ч, используя в качестве топлива борлинский каменный уголь, увеличить 
надежность работы котлоагрегата и снизить выбросы NOx до величины менее 470 мг/нм3, при α=1,4. 

Ключевые слова: тепловая электростанция, котлоагрегат, система сопел верхнего и нижнего дутья, 
пылеугольные и растопочные горелки. 
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Abstract 
The article discusses the possibility of reconstructing BKZ-220-110 steam generator of the Zhezkazgan CHPP, where 

serious problems arose in ensuring the temperature regime of the third and fourth stages of the superheater after dismantling 
the screen superheater, as well as part of the first stage of the convective superheater. To solve the problems, reconstruction is 
proposed aimed at increasing steam production up to 240 t/h with Borlin coal as fuel raising the reliability of the boiler and 
reducing NOx emissions to less than 470 mg/nm3 where α = 1.4. 

Keywords: thermal power station, boiler, nozzle system of upper and lower blast, pulverized coal and kindling burners. 
 

На сегодняшний день в Республике Казахстан действуют 40 ТЭЦ, построенных, в основном, в 60÷80-е годы 
прошлого столетия с установленной электрической мощностью ~7053 МВт, располагаемой электрической мощностью 
~ 5873 МВт [1]. Системы централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ получили наибольшее развитие в Северной 
зоне Казахстана – 64% от суммарной располагаемой тепловой мощности ТЭЦ Республики Казахстан, в Южной зоне 
тепловая мощность составляет 19%, в Западной – 17%.  Основное топливо для казахстанских ТЭЦ - это: уголь ~ 80%; 
природный газ ~ 15%; мазут ~ 5% [2]. Ключевой проблемой для всех действующих ТЭЦ является моральный и 
физический износ основных фондов во всех звеньях системы. Падение спроса на тепловую энергию привело к 
уменьшению доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении, к снижению эффекта комбинированной 
выработки тепла и электроэнергии и, соответственно, к ухудшению технико-экономических показателей и росту 
себестоимости производства тепла и электроэнергии. Возможность замены существующего оборудования новым с 
соблюдением требований по повышению эффективности ограничивается размерами ячеек установленного 
устаревшего оборудования, осложняется большой стесненностью площадок, поэтому одним из вариантов решения 
этой проблемы является модернизация существующего оборудования на действующих ТЭЦ [3]. 

Теплофикационное оборудование Жезказганской ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией городские тепловые сети 
города Жезказган, Жезказганский медеплавильный завод ТОО «Казахмыс Смэлтинг» и Жезказганский горно-
металлургический комбинат им. К. И. Сатпаева [4].  

На ТЭЦ установлены и находятся в эксплуатации 8 паровых энергетических котлов высокого давления, в том 
числе: ст. № 4÷7 типа ТП-10, ст. № 8 и 9 типа ТП-13Б Таганрогского котельного завода (ТКЗ), ст. № 10 и11 типа БКЗ-
220-100 Барнаульского котельного завода (БКЗ). Номинальная паропроизводительность каждого парового котла – 220 
т/ч, расчётные параметры перегретого пара 100 кгс/см2  и 540 оС, но фактически, номинальная температура 
перегретого пара за котлами снижена до 520 оС [5].  

Котел БКЗ-220-100-9 ст.№11 Жезказганской ТЭЦ проектировался на сжигание Куу-Чекинского каменного угля со 
средними характеристиками: 𝑄𝑄Н

Р = 3409 ккал/кг, АР = 44,9 %, 𝑊𝑊Р = 6,9 %. После замены проектного топлива на 
каменный уголь Борлинского месторождения повысилась температура дымовых газов на выходе из топки и, 
соответственно, увеличилось тепловосприятие пароперегревателя, в результате чего, температура перегретого пара 
превысила предельно допустимую. Для устранения этой проблемы станцией было принято решение демонтировать 
ширмовый пароперегреватель, а также часть первой ступени конвективного пароперегревателя. После выполнения 
данных мероприятий возникли проблемы с обеспечением температурного режима третьей и четвертой ступеней 
пароперегревателя, а также произошло повышение температуры газов перед второй ступенью воздухоподогревателя, 
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что привело к деформации верхней трубной доски. Для снижения температуры металла верхней трубной доски 
(снижения температуры горячего воздуха) были демонтированы нижние кубы первой ступени воздухоподогревателя. 
В связи с этим, на котле БКЗ-220-100-9 возникли следующие серьезные проблемы: постоянный занос конвективных 
поверхностей нагрева переходного газохода и постоянное обрушение золы в топку, что приводит к останову котла 
(срабатывает защита по погасанию факела); повышенный золовой износ водяных экономайзеров из-за высоких 
скоростей газов; высокие температуры по конвективной шахте (включая температуру уходящих газов); выбросы NOX  
в пределах 1100 мг/нм3. 

Ошибочный демонтаж ширм привел к повышению температуры газов перед конвективным пароперегревателем, 
увеличению допустимой температуры в конвективных поверхностях нагрева и разрушению этих поверхностей. Для 
решения возникших проблем предлагается реконструкция парогенератора БКЗ-220-110, которая позволит повысить 
паропроизводительность до 240 т/ч, используя в качестве топлива борлинский каменный уголь, увеличить надежность 
работы котлоагрегата и снизить выбросы NOx до величины менее 470 мг/нм3, при α=1,4. 

Для реализации данной реконструкции необходимо заново изготовить и смонтировать следующие элементы 
котельной установки: пылеугольные горелки; воздушные сопла верхнего и нижнего дутья; растопочные мазутные 
горелки; элементы крепления топочно-горелочных устройств; паромазутопровод в районе котла; разводки топочных 
экранов под установку пылеугольных горелок, сопел верхнего и нижнего дутья; трубы для восстановления мест 
демонтированных горелок; монтажные детали топки в объеме реконструкции; опускные трубы в объеме 
реконструкции; внутрибарабанные устройства;  гляделки (лючки) в объеме реконструкции. 

Реконструкция заключается в следующем: в нижней части скатов холодной воронки по встречно-смещенной 
схеме устанавливаются 9 сопел нижнего дутья (НД) под углом 15° к горизонтали на отметке 4620 мм.  Расчетная доля 
горячего воздуха, подаваемого через сопла нижнего дутья, в диапазоне нагрузок 60-100 % от 𝐷𝐷НОМ составляет 20 % от 
теоретически необходимого для горения. Таким образом, применение системы нижнего дутья также способствует: 
снижению температуры газов на выходе из топки за счет смещения факела вниз, растягивание зоны активного 
горения и увеличения тепловосприятия экранов холодной воронки; уменьшению потерь тепла с механической 
неполнотой сгорания топлива в провале; увеличению диапазона нагрузки котла без подсветки факела за счёт 
повышения температуры газов в холодной воронке; предотвращению шлакования поверхностей нагрева [6]. 

Топка оснащается 8 прямоточными горелками, которые устанавливаются на фронтовой и задней стенах топки 
вертикально в два яруса, по две в общей амбразуре, на отметках 9400 мм и 11200 мм. Оси горелок направлены по 
касательной к воображаемой окружности диаметром 800 мм. Кроме того топка оборудуется четырьмя растопочными 
вихревыми мазутными горелками с индивидуальным подводом воздуха, предназначенными для растопки котла. 
Растопочные горелки - однопоточные, состоящие из воздушного короба с аксиальным завихрителем, выполненным из 
8 лопаток [7], устанавливаются на боковых стенах топки в один ярус на отметке +9400 мм. Выше основных горелок, 
на отметке 14250 мм, на фронтовой и задней стенах топки тангенциально размещаются четыре сопла верхнего дутья 
(ВД). Оси сопел верхнего дутья направлены по касательной к воображаемой окружности диаметром 2000 мм. 
Направление крутки третичного (верхнего) дутья противоположно направлению крутки основных горелок. Расчетная 
доля горячего воздуха, подаваемого через воздушные сопла верхнего дутья, в диапазоне нагрузок 60-100% 
 𝐷𝐷НОМ составляет 15% от теоретически необходимого для горения. Система сопел верхнего дутья позволяет снизить 
уровень NOx за счет снижения количества «топливных» оксидов азота, которые образуются, в основном, на 
начальном участке факела в зоне воспламенения и выгорания летучих [8]. Перераспределение вторичного воздуха 
между горелками и соплами верхнего и нижнего дутья позволяет регулировать скоростной режим горелок, 
способствует снижению температуры газов на выходе из топки за счет снижения уровня «ядра» факела, что 
растягивает зону горения и увеличивает тепловосприятие холодной воронки. Схемы установки сопел нижнего и 
верхнего дутья показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 –Установка сопел нижнего и верхнего дутья 
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Для розжига растопочных мазутных горелок предусматривается установка безгазовых высокоэнергетических 
искровых запальников HESI – 4 шт (на каждую растопочную горелку) [9]. Для контроля за факелом растопочных 
горелок предусматривается установка фотодатчиков типа ФДСА-03М-01 [10]. Каждая растопочная горелка должна 
быть оборудована пароаккустической (ультразвуковой) форсункой «Факел» типа ФУЗ-2000, установленной в трубе по 
оси горелки [11]. Суммарная производительность всех мазутных форсунок обеспечивает 30 % нагрузки котла. Две 
растопочные горелки будут задействованы в системе автоматического подхвата факела (защита от потускнения 
пылеугольного факела). Для обеспечения нормативных выбросов оксидов азота (NOx менее 470 мг/нм3 при α=1,4) на 
котле кроме установки по тангенциальной схеме прямоточных горелок должно быть организовано ступенчатое 
сжигание топлива за счет подачи части воздуха, необходимого для выгорания топлива, через воздушные сопла 
нижнего и верхнего дутья. Пылеугольные и растопочные горелки и воздушные сопла нижнего и верхнего дутья 
должны крепиться на коробках, приваренных к экранным трубам, и при тепловых расширениях экранов перемещаться 
вместе с ними. 

Таким образом, перспективная схема установки топочно-горелочных устройств с системой сопел верхнего и 
нижнего дутья позволит добиться устойчивого горения топлива в топке котлоагрегата, повысить срок службы 
ширмового пароперегревателя и воздухоподогревателя второй ступени за счет снижения температуры уходящих газов 
на выходе из топки, а также реконструкция позволит улучшить экологическую обстановку в регионе за счет снижения 
концентрации NOx с 800 мг/м3 до 470 мг/м3. 
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Аннотация 
На основе разработанной математической модели трехфазной кабельной линии (кабели с полиэтиленовой 

изоляцией - СПЭ)  проведены  расчеты индуктированных токов в экранах при их двухстороннем заземлении в 
нормальном режиме. Рассмотрены аварийные режимы работы КЛ, характеристики растекания аварийного тока по 
экранам КЛ. Изучено влияние способа прокладки фаз КЛ и сечения жилы на соотношение потерь в жилах и экранах в 
нормальном и аварийном режимах при  двухстороннем заземлении экранов. Результаты исследований могут быть 
использованы при проектировании кабельных линий 110-220 кВ и выше. 

Ключевые слова: кабельная линия, нормальный режим, короткое замыкание, токи в экранах, потери в экранах, 
тепловой режим, пропускная способность. 
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Abstract 
The calculations of the induced currents in the shields were conducted with their two-sided grounding in normal mode 

based on the developed mathematical model of a three-phase cable line (cables with polyethylene insulation – SPE). The 
authors considered emergency operating modes of the CL, the characteristics of the emergency current spreading on the CL 
screens. The authors studied the influence of the CL phases laying and the cross section of the core on the ratio of losses in the 
cores and screens in normal and emergency modes with two-sided grounding of the screens. The research results can be used 
in the design of cable lines 110-220 kV and higher. 
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Пропускная способность кабельных линий 110-220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена ограничивается в 
нормальном режиме допустимой температурой на поверхности жилы tдоп = 90°С. Натуральная мощность КЛ 
составляет для линий 110 кВ порядка 320 МВт, а для линий 220 кВ 1-1,2 ГВт. В то же время, согласно техническим 
данным заводов-изготовителей, фактическая допустимая токовая нагрузка, которая не приводит к повышению 
температуры выше нормы, позволяет передавать по КЛ 110-220 кВ существенно меньшую мощность. Источниками 
тепла в кабельной линии является потери в жилах и в экранах, потери в диэлектрике составляют доли процента от 
общих потерь. При заданном сечении жилы КЛ единственным способом увеличения пропускной способности 
является устранение потерь в экранах от продольных токов методом их одностороннего разземления по участкам 
или транспозицией экранов [1], [2]. Другой способ, имеющий место на практике – организация теплоотвода от 
кабельной линии при применении специальных засыпочных грунтов с высокой теплопроводностью или прокладке 
вблизи КЛ теплоотводящей магистрали с хладоагентом. 

При проектировании кабельной линии всегда возникает вопрос о способе прокладки кабелей, способе 
эксплуатации экранов (заземленные, односторонне разземленные или транспонированные), который в итоге 
однозначно определяет фактическую пропускную способность КЛ по току в длительном режиме. Широкий 
диапазон сечений жил кабелей 110-220 кВ (от 185 до 1200 мм2), а также многовариантность условий прокладки 
требуют определения фактической пропускной способности КЛ в каждом случае, в том числе и для локальных мест 
кабельной линии, в которых условия теплоотвода иные, чем по всей трассе. Примером могут быть подземные 
переходы КЛ через дорожные трассы, когда фазы кабеля укладываются в трубы из асбоцемента или другого 
материала для механической защиты кабелей. Таким образом, процедура определения предельного тока нагрузки 
является обязательной для каждого проекта КЛ 110-220 кВ. Предлагается определять фактическую температуру на 
поверхности жилы с использованием тепловой модели КЛ, с расчетом температурного поля методом сеток, а не 
так, как рекомендуется, например, в [3]. При этом данные по фактически протекающим токам в жилах и экранах 
трехфазной кабельной линии могут быть получены с помощью математической модели электромагнитных 
процессов в трехфазной КЛ на частоте 50 Гц. 

Следующей проблемой обеспечения надежной работы КЛ 110-220 кВ является термическая стойкость экранов 
при протекании по ним аварийных токов. Здесь важны соотношения между токами в экранах при различных 
способах прокладки фаз и при различных типах коротких замыканий (однофазное, двухфазное, двухфазное на 
землю), а также данные по временным характеристикам работы РЗА. Соотношения между аварийными токами в 
экранах также определяются с помощью математической модели трехфазной КЛ на частоте 50 Гц. 
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Методы и принципы исследования 
Для определения токов в экранах при двухстороннем заземлении экранов используется модель двухканальной 

коаксиальной системы для каждой фазы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Модель фазы кабельной линии 

 
Уравнения, описывающие взаимосвязь между комплексными амплитудами напряжений в начале и конце КЛ 

(Ů1н, Ů2н и Ů1к, Ů2к)  в двухканальной коаксиальной системе при учете петель тока İ1 (жила − экран) и İ2 (экран-
земля) имеют вид: 

 

�Ů1н + jωL1İ1 + Rжİ1 − Ů1к + İ1Rэ − İ2Rэ = 0,
Ů2н + jωL2İ2 − Ů2к − İ1Rэ + İ2Rэ = 0,

� 

 
где:  
Rж= Rж

′  × l, Rэ= Rэ
′  × l – сопротивление жилы и экрана; 

L1= L1
′  × l = μ0

2π
× ln rэ

rж
× l  – индуктивность канала «жила-экран»; 

L2= L2
′  × l = μ0

2π
× ln Dз

rэ
× l – индуктивность канала «экран-земля»; 

            l − длина кабельной линии; 

             Dз = 2,24�
ρз

ω×μ0
 – глубина залегания эквивалентного обратного провода, которая на частоте 50 Гц 

изменяется от 0,5 до 1,9 км при удельном сопротивлении земли ρз=20…300 Ом×м [5]. 
 В модели трехфазной КЛ (рис 2.) учтены коэффициенты взаимоиндукции между петлями токов «экран-земля» 

соседних фаз: 
 Mik = μ0

2π
× ln Dз

Sik
, где Sik −  расстояния между центрами фаз i и k. 

 

 
Рис. 2 – Геометрия расположения фаз и петли токов «экран-земля» 

 
Заземление экранов по концам КЛ на конечное сопротивление заземлителя описывается уравнениями связи 

между Ů2ни Ů2к  и значениями токов İ1 и İ2   при различных значениях сопротивления заземления (от 0 до ∞). 
Для получения соотношений токов в экранах и жилах задаются токи нагрузки для всех фаз (İна, İнb, İнс), 

которые регулируются величиной сопротивления нагрузки и определяются при малом индуктивном сопротивлении 
канала «жилы-экран» как: 

Iнi = Ėi
Rнi

 , где Ėi − комплексная амплитуда ЭДС источника, подключенного к фазе i в начале КЛ, Rнi  – 
эквивалентное сопротивление нагрузки фаз. 

Математическая модель трехфазной КЛ на частоте 50 Гц представляет собой систему линейных уравнений с 
комплексными коэффициентами. Более подробно это изложено в [4]. 

Тепловое поле трехфазной КЛ, проложенной в грунте, рассчитывалось методом конечных элементов в 
программной среде Comsol Multiphysics. 
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Использовался модуль «Теплопередача», подмодуль «стационарные тепловые поля» [6]. В качестве исходных 
данных заносилась геометрия расположения фаз, геометрические размеры фаз, а также размеры пространства,  в 
котором рассчитывалось тепловое поле. Принято, что КЛ расположена на глубине 1 метра под границей раздела 
«земля-воздух», расположение фаз – горизонтальное с расстоянием между центрами фаз 0,2 метра, температура 
внешней среды (воздуха) задавалась равной t=200C. Для решения данной задачи  задаются плотности тока в жиле и 
экране каждой фазы, которые пересчитываются в удельные потери по выражению: 

Руд = j
σ

 , Вт/м3, 
где j=I/S – плотность тока, A/м2, 
σ – удельная электропроводность материала жилы или экрана (медь), 
I – значение модуля тока в жиле либо экране фазы, 
S – площадь жилы или экрана.  
Каждый из материалов в конструкции кабеля а также окружающая среда (земля или воздух) задаются в виде 

коэффициента теплопроводности и удельной теплоемкости (таблица 1) 
 

Таблица 1 – Характеристики материалов, принятые для теплового расчета 

Параметр 
Материалы 

Медь СПЭ(изоляция) Грунт 

Теплопроводность, λ 

Вт/(м*оС) 
360 0.15 0.5 

Проводимость σ См/м 5.88*107 0 0.01 

 
Основные результаты 
В нормальном режиме работы КЛ с двухсторонним заземлением экранов в первую очередь следует определять 

продольные токи в экранах при заданном расположении фаз и сечении жилы кабеля.  
На рисунках 3-5 представлены результаты расчетов  токов и потерь в экранах кабельной линии 110 кВ при 

треугольном расположении фаз, а также  соотношение потерь в жилах и экранах  для всего диапазона сечений жил 
кабелей. Потери в экранах трактуются здесь как удельные, при токе нагрузки 1 кА и длине КЛ 1 км. Для других 
данных работает квадратичный пересчет. 

 

 
Рис. 3 – Распределение токов по экранам в зависимости от расстояния между фазами 
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Рис. 4 – Распределение потерь по экранам в зависимости от расстояния   между фазами 

 

 
Рис. 5 – Распределение соотношения потерь в экране к потерям в жиле в зависимости от расстояния между фазами 

 
На рисунках 6-12 представлены аналогичные результаты для горизонтального расположения фаз. 

Распределение токов по экранам здесь представлено только для одного сечения ввиду слабой зависимости 
результатов от величины сечения жилы. 

 

 
Рис. 6 – Распределение токов по экранам в зависимости от расстояния между фазами 
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Рис. 7 – Распределение потерь по экранам в зависимости от расстояния между фазами, сечение жилы Sж = 500 мм2 

 

 
Рис. 8 – Распределение соотношения потерь в экране к потерям в жиле в зависимости от расстояния между фазами, 

сечение жилы Sж = 185 мм2 
 

 
Рис. 9 – Распределение соотношения потерь в экране к потерям в жиле в зависимости от расстояния между фазами, 

сечение жилы Sж = 500 мм2 
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Рис. 10 – Распределение соотношения потерь в экране к потерям в жиле в  зависимости от расстояния между фазами, 

сечение жилы Sж = 1200 мм2 
 
Все вышеприведенные результаты для КЛ с заземленными экранами могут использоваться для определения 

фактической пропускной способности кабельной линии при помощи тепловой модели, где результатом расчета 
является фактическая температура на поверхности жилы при заданных распределениях плотности тока по жилам и 
экранах трехфазной КЛ. 

Следующим важным моментом при проектировании кабельной линии 110-220 кВ является проверка экранов на 
термическую стойкость при различных видах коротких замыканий в сети. В зависимости от способа расположения 
фаз КЛ, характеристик окружающего грунта, распределение аварийного тока по экранам фаз изменяется и должно 
быть оценено при помощи электромагнитной модели КЛ. 

 Далее на рисунках 11-13 приведены расчеты распределения периодиче-ской составляющей аварийного тока по 
экранам КЛ  при длине КЛ 1 км и величине тока КЗ 1 кА.  Результаты могут быть пересчитаны и на любой другой 
аварийный ток пропорционально. 

 

 
Рис. 11 – Распределение тока однофазного КЗ по экранам в зависимости от расстояния между фазами, аварийная фаза 

А 
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Рис. 12 – Распределение тока однофазного КЗ по экранам в зависимости от расстояния между фазами, аварийная фаза 

В 
 

 
Рис. 13 – Распределение тока однофазного КЗ по экранам в зависимости от расстояния между фазами 

 
На рис. 14 а, б - представлены аналогичные результаты расчетов для двухфазного короткого замыкания при 

величине тока 1 кА 
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Рис. 14 – Распределение тока двухфазного КЗ по экранам в зависимости от расстояния между фазами для 

горизонтального (а) и треугольного (б) расположения фаз 
 

Заключение 
При проектировании кабельных линий 110-220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с двухсторонним 

заземлением экранов необходима оценка фактической пропускной способности КЛ, которая может быть выполнена 
на основании расчетов продольных токов в экранах в рабочем режиме частоты 50 Гц для заданной конфигурации 
расположения фаз и характеристик грунта. Эффективным инструментом для этого является разработанная 
электромагнитная модель трехфазной КЛ. Фактическая температура на поверхности жилы в рабочем режиме 
максимальной нагрузки должна определяться при помощи тепловой модели КЛ, исходными данными для которой 
являются величины токов в экранах и жилах трехфазной КЛ. 

Оценка термической стойкости экранов КЛ должна учитывать реальное распределение аварийного тока по 
экранам трехфазной КЛ для различных типов коротких замыканий.  

Метод и результаты исследования могут быть использованы при проектировании КЛ 110-220 кВ с изоляцией из 
сшитого полиэтилена при двухстороннем заземлении экранов. 
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