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ASPECT OF THE STUDY OF THE ARCHITECTURAL AND ARTISTIC IMAGE OF THE 

MONUMENTSOF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация 

На основе источников, археологических и этнографических материалов Великого Шёлкового пути и 

архитектурных сооружений на территории Казахстана показана история консолидации народов Казах-

стана, самостоятельное развитие их государственности, возникновения и развития архитектуры как 

высокой самобытной культуры.  

Abstract 

The history of development of the Great Silk way considered in a context and through a prism of development 

of architecture and town planning on track of the Great Silk Way is the mechanism of historical and cultural 

interaction, the cornerstone of formation of a Central Asian civilization. 

 

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, архитектура, памятники, формы, храмы, интерьер и де-

кор. 

Key words: The Great Silk Way, architecture, settlements, monuments, forms, temples. 

 

Постановка проблемы 

Казахстан был не только особым узлом этноге-

нетических, но и этнокультурных процессов, как 

особая зона этногенеза и разнообразных культур-

ных, хозяйственных, политических, идеологиче-

ских связей в базирующемся на ее климатических 

особенностях. 

Обширность территории Казахстана, разнооб-

разие его природно-климатических условий, а 

также пестрота состава населения способствовали 

созданию большого разнообразия типов сооруже-

ний. Сложно восстановить общую тенденцию фор-

мирования раннего развития архитектурных соору-

жений на территории Казахстана без изучения пе-

риода древности возникновения и формирования 

Великого Шёлкового пути. Развития архитектуры 

Казахстана на Великом Шелковом пути, историче-

ское взаимодействие центрально-азиатских наро-

дов остаются до сих пор мало исследованными, не-

смотря на то, что имеют ключевое значение в пони-

мании многих проблем современности. При этом 

высвечивается необходимость изучения, как общих 

процессов, так и отдельных явлений, без научного 

анализа которых невозможно воссоздать целост-

ную картину историко-культурного развития цен-

трально-азиатского региона. 

История развития Великого Шёлкового пути 

на примере архитектурных сооружений есть меха-

низм историко-культурного взаимодействия, лежа-

щих в основе формирования центрально-азиатской 

цивилизации [5,6,7]. 

Памятники эпохи бронзы, древнетюркского 

периода, раннесредневековой архитектуры, средне-

вековых архитектурных памятников мусульман-

ского периода, российского периода на Великом 

Шелковом пути является органической частью сло-

жившегося в регионе с древности как механизма 

историко-культурного взаимодействия. 

Исследование Великого Шёлкового пути и ар-

хитектурных сооружений, возникновение, разви-

тие, процветание и угасание Великого Шёлкового 

пути происходило в тесной взаимосвязи с полити-

ческой историй и историко-культурным развитием 

региона и невозможно ее вычленить из общей исто-

рии Казахстана [1, 2].  

Это очень важный аспект исследования в архи-

тектуре, что определяет роль и значение Великого 

Шёлкового пути в историко-культурном развитии.  

Новые сооружения в большинстве своем со-

здавались либо в городах, либо на трассах Великого 

Шелкового пути. Одновременно необходимо отме-

тить, что памятники по своей грандиозности за-

мысла и мастерства возведения не уступают вели-

ким архитектурным творениям античных времен. 

Анализ последних исследований  

Богатство архитектурных сооружений в горо-

дах на Великом Шелковом Пути актуализирует за-

дачу их углубленного изучения и даёт возможность 

по-новому интерпретировать основное содержание 

и роль исследуемой эпохи в истории культуры и 

связи на территории Великого Шёлкового пути. 

Поэтому необходима постоянная работа по 

корректировке и пополнению списка памятников. 

Одновременно должен вестись учет и создание 

научных паспортов как на ранее известные, так и на 

вновь выявленные архитектурные объекты.  
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Рассмотрение остатков древних сооружений и 

реставрация наиболее уникальных памятников с 

использованием современных технологий и дости-

жений науки является важнейшей задачей. В совре-

менное время утеряны технологии, применяемые 

древними зодчими и позволившие им создать ше-

девры. Технологии самого строительства и исполь-

зования строительных материалов открывает но-

вые возможности для анализа и обобщения дости-

жений в области архитектуры и 

градостроительства. 

Восстановление памятников обеспечит со-

хранность и повысит аттрактивность данных па-

мятников градостроительного искусства и кочевой 

культуры тюркских племен, вошедших в состав 

Тюркского, Караханидского, а впоследствии и Ка-

захского государства.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы  

Выявленные общие тенденции историко-куль-

турного развития центрально-азиатского региона 

позволило проводить параллели в развитии архи-

тектуры Казахстана и на основе сравнительно-со-

поставительного анализа архитектурных сооруже-

ний выявить специфику местного развития. Иссле-

дование памятников материальной культуры (ри-

сунки 1, 2, 3) приобрело особенно большое значе-

ние на современном этапе развития архитектуры на 

территории в зоне Великого Шёлкового пути.  

Мотивы художественной выразительности ар-

хитектурных сооружений многочисленны и сохра-

няют черты разных эпох и стилей не только по 

форме, но и по технике выполнения. Архитектур-

ные сооружения Казахстана на Великом Шелковом 

пути, говорят о широких взаимосвязях внутри реги-

она и формировании на базе историко-культурного 

взаимодействия самобытной центрально-азиатской 

цивилизации, рисунок 2. 

Архитектура, находившаяся на перекрестье 

взаимодействия Востока и Запада, в достаточной 

степени испытала на себе художественное влияние 

с той и другой стороны. Архитектура на территории 

Великого Шёлкового пути представляет собой про-

дукт синтеза местных традиций и культуры ближ-

них и дальних стран. Архитектура, в своём разви-

тии постоянно совершенствуется в формах и приё-

мах оформления [1]. 

 

  
Рис. 1. Мавзолей Бабаджи-хатун Рис. 2. Фрагмент орнамента Айша-биби 

 

Возведение каких-либо новых архитектурных сооружений всегда было связано с политической об-

становкой в стране, общественным укладом, идеологическими требованиями, бытовыми условиями, си-

стемой религиозных верований, народными традициями, культа, включающую также каноны строитель-

ства и оформления. 

 
Рис. 3. Портал мавзолея Айша-биби 
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В средневековье монументальностью форм и 

капитальностью в строительстве отличались храмы 

и монастыри, дворцы правителей и местной знати. 

Новые привнесённые традиции архитектуры посте-

пенно начинали формировать художественные 

вкусы населения [2]. Этот процесс был гораздо бо-

лее действенен и поэтому нашёл в основном отра-

жение в строительстве сооружений, шла смена ар-

хитектурных стилей. Это показано на рисунке 4, 

где приведён пример интерьера средневекового 

дворца с колоннами и плоскими перекрытиями. 

 С распространением христианства несториан-

ского толка, появляются христианские церкви и ча-

совни.  

Внедрение и влияние буддизма и ислама, кото-

рые в разное время были государственными рели-

гиями в особенности ислам, осуществлялось мощ-

ным потоком и отразилось на всех сторонах жизни 

населения края. Привнося новое, религии не отри-

цали культурные традиции народов, а как бы пре-

ломлялись сквозь призму местных достижений. 

Новшества привносились в среду, как географиче-

ский рельеф, климатические условия, природное 

сырье для строительных материалов, исторически 

сформировавшиеся вкусы населения [3]. Архитек-

турный облик сооружений в период той и другой 

религии приобретал ярко выраженную специфич-

ность, замешанную на местном своеобразии.  

С буддизмом в регион было привнесено все 

многообразие буддийской культуры. В городах и за 

их пределами в большом количестве начали стро-

иться храмы, и другие святилища. Буддийские 

храмы и монастыри составляют целые комплексы 

построек, множества культовых построек получили 

определение монастырско-храмовых [3]. Один из 

Буддийских храмов приведён на рисунке 5.  

Культовые архитектурные сооружения буд-

дийского периода это: святилища, храмы и мона-

стыри.  

 

 
Рисунок 4. Фрагмент интерьера средневекового дворца 

 

Сохранившиеся архитектурные сооружения, 

позволяют проследить этапы исторического разви-

тия страны и ее многосторонние связи. 

Архитектура Казахстана представляет собой 

единое с другими центрально- азиатскими государ-

ствами историко-культурное пространство. Если 

архитектурные сооружения домонгольского пери-

ода демонстрируют расцвет градостроительства, 

архитектурные достижения, ставящие Казахстан в 

ряд самых развитых культурных регионов Цен-

тральной Азии, то в последующие века он посте-

пенно перемещается на уровень культурной пери-

ферии.  

В частности, анализ развития, стилевых осо-

бенностей архитектуры Казахстана последней чет-

верти XIV в.–XV–XVI вв. (ренессанс центрально-

азиатской архитектуры) показал, что она пережи-

вает те же фазы, что и архитектура в основных тер-

риториальных пределах тимуридских владений [7]. 

Архитектурные приёмы, характерные для мусуль-

манского зодчества, такие, как купольные перекры-

тия, подковообразные и стрельчатые арки, дворо-

вый принцип организации плана зданий с галере-

ями по периметру двора, айваны, плоские покрытия 

и кровли, давно применялись в местном строитель-

стве. Ислам оказал влияние на архитектурный об-

лик сооружений, рисунок 6. Специфика мусульман-

ской архитектуры прослеживается достаточно от-

чётливо. Сравнительная скромность масштабов 

архитектурных сооружений, не подавляет своим 

величием, сравнительную простоту форм и декора. 

Декор в архитектуре не довлеет над архитектур-

ными формами, не поглощает структурной идеи со-

оружения, а, наоборот, способствует ее выявлению.  

Сравнительный анализ позволяет определить и 

обозначить место и роль сооружений на Великом 

Шелковом пути в истории архитектуры Цен-

трально-азиатского региона, а также в пределах 

Республики Казахстан. 
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Рисунок 5. Буддийский храм на городище Ак-Бешим 

 

По своим эстетическим ценностям, сохранно-

сти и взаимосвязи с градообразующими структу-

рами, а также по ряду других критериев архитек-

турные сооружения следует считать памятниками 

древней архитектуры.  

Архитектурные сооружения Казахстана отли-

чает меньшая монументальность, более скромные 

формы и декор. Архитектуру Казахстана нельзя 

воспринимать как простое подражание эстетиче-

ским канонам [6]. 

Сравнительный анализ доступной информа-

ции позволяет утверждать, что культурные тради-

ции складывались на протяжении длительного вре-

мени.  

Эволюция архитектурно-художественного об-

раза, закономерности развития архитектуры древ-

них памятников, - все эти проблемы являются пред-

метом исследований.  

Исследования данных памятников помогает в 

той или иной мере выявить многообразные свой-

ства архитектуры. Изучение архитектурных памят-

ников, как остатков развивающего во времени ор-

ганизма: истории их возникновения последующих 

переделок, гибели или запустения. Следы архитек-

турного творчества запечатлены как в самих архи-

тектурных остатках, так и в культурных напласто-

ваниях, заполняющих покинутые строения.  

Общий комплекс наблюдений и привлечения 

близких аналогий, позволяет воспроизвести объ-

ёмно-пространственные композиции здания и его 

интерьеров, дать зримое представление о красоте 

архитектуры древних памятников. Местная архи-

тектура имеет придавшее в целом определённое 

своеобразие памятникам архитектуры. 

Современные государственные границы порой 

являются непреодолимым препятствием на пути 

культурного взаимодействия и отделяют друг от 

друга части единого целого.  

Исследование показало, что население Казах-

стана неразрывно связано историческими судьбами 

с родственными народами Центральной Азии, со-

здавшими в процессе культурного взаимодействия 

близкую по духу и художественным ценностям ар-

хитектуру [8]. 

 

 
Рисунок 6. Мавзолей Х. А. Ясауви 
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Расцвет средневековья характеризовался рас-

тущей парадностью и монументальностью соору-

жений. Новые типы сооружений не создавались, ар-

хитектурный процесс шел по пути совершенствова-

ния уже сложившихся форм. Главным 

строительным материалом был сырцовый кирпич 

прямоугольной формы. При строительстве зданий 

достигла высокого уровня техника кирпичной 

кладки, значительно усовершенствовались теска 

камня, кладка каменных стен и сводчатых кон-

струкций. Система кладки кирпичей: плашмя с пе-

ревязкой, комбинированная кладка из рядов гори-

зонтально положенного кирпича и на ребро с 

наклоном, встречается также кладка в «елочку». 

Кирпич связывался глиняным раствором, стены не-

однократно штукатурились. Им придавалось архи-

тектурно-конструктивная законченность с исполь-

зованием всего богатства художественных средств 

отделки сооружений. 

Особенностью раннесредневековой архитек-

туры является античная традиция, устойчиво со-

хранявшаяся на протяжении всего доисламского 

периода развития византийского зодчества. Клас-

сический тип построения сохраняется вплоть до 

арабского завоевания [5]. 

Отличительную особенность архитектуры со-

ставляет обработка поверхностей стен фасадов. Ар-

хитектурное решение зданий показывает, что они в 

своем роде эклектичны, складываются из несколь-

ких стилевых напластований и этим являют собой 

пример поисков новых средств выразительности, 

характерных для середины и второй половины XIX 

века. 

Цель статьи  

По многим разделам курса истории архитек-

туры Казахстана, в частности ее древней и средне-

вековой эпох, еще недостаточно материалов для 

полной и объективной освещенности архитектур-

ных памятников в исследованиях, ставятся кон-

кретные цели, сводящиеся к следующему: рестав-

рация наиболее уникальных памятников с исполь-

зованием современных технологий и достижений 

науки.  

Целью и задачей является максимальное выяв-

ление археологических, архитектурных памятни-

ков и разработка обоснованных предложений по 

органическому сочетанию и рациональному ис-

пользованию существующего и нового строитель-

ства. 

Изложение основного материала  

Формирование, развитие и функционирование 

Великого Шелкового пути – значительнейшее ис-

торическое событие в истории Казахстана и Евра-

зии в целом, оказало огромное и неоценимое воз-

действие на архитектуру [8]. 

На основе источников, археологических и эт-

нографических материалов показана история кон-

солидации народов Казахстана, самостоятельное 

развитие их государственности, возникновения и 

развития архитектуры как высокой самобытной 

культуры. Их история настолько тесно перепле-

тена, что в отдельные отрезки времени бывает 

очень сложно вычленить отдельные части из сло-

жившегося единого целого. Помимо общих корней, 

изначального очага формирования, народы регио-

нов и в дальнейшем сохраняли особую взаимную 

притягательность, вследствие которой постоянно 

соприкасались, а чаще объединялись в общие 

структурные образования, помогавшие им высто-

ять, утвердиться в процессе исторического разви-

тия [3-5]. 

Важной особенностью функционирования Ве-

ликого Шелкового пути на территории Казахстана 

является тот факт, что племена Казахстана вовлека-

лись в тесные экономические и дипломатические 

связи с народами и государствами регионов Ближ-

него и Среднего Востока, Средней Азии и Цен-

тральной Азии, являвшихся древнейшими очагами 

цивилизации. Это способствовало синкретизму 

культур и формированию новых культурных общ-

ностей.  

Выводы и предложения  

На основании разносторонних исследований 

архитектурных сооружений следует отметить, что 

стиль и обилие орнаментированных деталей в древ-

ней и средневековой архитектуре Казахстана при-

дает оригинальность и привлекательность восста-

новленным памятникам древности.  

Воздействие строительной культуры соседних 

регионов на архитектуру существенно обогатило 

строительное искусство Казахстана. Новые приемы 

и средства органически сочетались с традицион-

ными формами и не вносили конкретных измене-

ний в общий характер архитектуры. 

Новые исследования значительно расширяют 

представление о наследии народа в области архи-

тектуры и градостроительства. 

Многообразие и богатство культурного насле-

дия являются основополагающим признаком циви-

лизованного общества, интеграционным компонен-

том национального и государственного самосозна-

ния.  

Архитектурные памятники на Великом Шел-

ковом Пути уникальны и значимы; они впитали в 

себя достижения самых разных времен и народов, 

стали синтезом национальных культур. По этой 

причине древние памятники архитектуры являются 

памятниками мирового значения, неповторимым 

уникальным наследием в искусстве зодчества. Они 

очень ценны с точки зрения архитектуры, строи-

тельной технологии и исторической значимости.  

Отличительная особенность большинства па-

мятников состоит не только в том, что решение их 

внешнего облика характеризуется чрезвычайной 

простотой и даже в определенной мере примитив-

ностью, но и в том, что в обработке их отдельных 

элементов нередко встречаются детали, отделан-

ные с особой любовью к своему родному краю, са-

мобытной культуре. Эти детали придают ориги-

нальность и неповторимость национальных моти-

вов памятников архитектуры и отличают их от 

памятников других этносов. 

Простота и логичность памятников старины, 

пропорциональное соотношение основных элемен-
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тов, выразительность архитектурных форм, но-

визна и оригинальность декоративных средств, все 

это дает возможность отнести их к числу подлин-

ных произведений архитектуры. 
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Аннотация 

В статье рассматривается крестьянский дом как образец модели вселенной в крестьянской картине 
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Abstract 
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Семиотическое пространство архаической 

культуры, нашло конкретное воплощение в языче-

ском миросозерцании, в ее наиболее простом вари-

анте. В вертикальном измерении крестьянский дом 

подразделялся на три самостоятельных, со своим 

временем и пространства, верхний (небесный), 

средний (земной) и нижний (подземный). Это гори-

зонтально ориентированное пространство в языче-

ско-мифологической картине мира. «Крестьянский 

дом представлял собой целостную систему, ан-

самбль, где всякий элемент и любая вещь были ор-

ганически соединены с целым и охвачены в общую 

иерархию. Эта иерархия отображается как во внеш-

нем, так и во внутреннем пространстве крестьян-
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ской избы, как в вертикальной, так и в горизонталь-

ной её части. Основа вертикальной структуры – 

троичность» [2, с. 307]. 

Основными параметрами социального про-

странства становятся соотношения «вертикальное» 

(трехмерное измерение) и «горизонтальное» (четы-

рехмерное измерение), а также – «центральное - пе-

риферийное». В этом контексте нужно помнить 

следующее: символика дома выражала основные 

«категории» крестьянской картины мира, а симво-

лика быта содержала информацию об этническом, 

региональном, религиозном, этическом и хозяй-

ственном аспектах народной культуры. Поэтому 

именно они играли исключительную роль в освое-

нии подрастающими поколениями «внешнего» 

(природного), «внутреннего» (аксиологического) и 

социального (этического) пространств как среды 

бытования социума.  

В народном сознании крестьянский дом олице-

творял мельчайшую частицу вселенной, был неде-

лимым атомом древнего общества, и пронизывался 

магико-заклинательной символикой, при помощи 

которой семья каждого крестьянина старалась 

снабдить себя теплом, безопасностью и здоровьем. 

Издревле основой традиционного русского жилища 

являлся деревянный сруб, составленный из поло-

женных венцами горизонтально бревен. Варианты 

срубов дома давали возможность придумывать са-

мые замысловатые строительные формы, искусные 

архитектурные композиции. Это были прямоуголь-

ные срубы, связанные между собой. Дом состоял из 

большого помещения с печью, кладовой, сенями и кры-

того хозяйственного двора. Интерьер крестьянского 

дома представляла горизонтальная иерархия про-

странства. Центром композиции был красный угол, 

здесь пребывал Бог, и собиралась вся семья, когда 

случались важные события. В отдельных сооруже-

ниях находились амбар и баня. «При поселении выби-

ралось место в строгом соответствии с миропони-

манием, семиотикой, и крестьянской практикой, 

ограниченное лесом и рекой. На семиотическом 

уровне символизировали границы или переход 

между своим и чужим мирами, а на практическом - 

обеспечивали безопасность. В центре простран-

ства, где закладывалось поселение, как обязатель-

ный элемент ландшафта, находилась сакральная 

возвышенность, символизировавшая центр миро-

здания» [5, с. 67]. 

В соответствии с ними, вертикальное про-

странство жилища «условно-символически» дели-

лось на эти три уровня – верхний и нижний как 

«вещные» и средний – «социальный». С семиотиче-

ской точки зрения, самым значимым был средний 

уровень жилого пространства, представлявший в 

доме тот «культурный горизонт» – культурное про-

странство, верхняя граница которого находилась на 

уровне глаз, а нижняя – на уровне коленей (уровень 

«сидения» и «лежания»). Действия выше верхней и 

ниже нижней границы «культурного пространства» 

дома были действиями в «вещном» пространстве и 

имели не менее сакральный смысл, чем действия в 

«культурном пространстве» дома, но как ритуаль-

ное действо они не были включены в алгоритм обы-

денного поведения. Ритуал «уборки» дома был ча-

стично совмещен с календарной, а частично – с се-

мейно-бытовой обрядностью, а значит – соотнесен 

с праздничным ритуальным поведением. Поэтому в 

народной культуре праздник имел выраженный 

трудовой характер. Во время ритуала уборки веник 

находился исключительно в границах нижнего 

уровня культурного пространства дома. Поднимать 

пыль, равно как и веник выше нижнего уровня 

культурного пространства, а тем более – выше 

стола, строжайше запрещалось. «Обметать» пауков 

выше уровня культурного пространства «всуе» за-

прещалось. В алгоритм обыденного – повседнев-

ного – поведения входил исключительно «обиход» 

«культурного пространства» в границах строго 

очерченного «культурного горизонта». Поэтому 

ориентиром и «мерилом» «должного» (этичного 

поведения) выступал стол как символ «центра» 

«культурного пространства» дома. По столу нельзя 

было стучать, выкладывать на него руки (их дер-

жали под столом), оставлять немытую посуду и 

крошки (за исключением особых случаев, «предпи-

санных» кодифицированным поведением). В пре-

делах «культурного пространства» дома регламен-

тировались, также, действия в его горизонтальном 

и вертикальном измерениях. Например, категори-

чески запрещено было есть стоя и приветствовать 

входящего сидя – этим нарушалась сакральность 

ритуалов приема пищи и гостеприимства. Госте-

приимство, как сакральный акт, раскрывалось даже 

в том, что лавки, на которых спали, с учетом приема 

гостей, делали по размерам самого крупного чело-

века деревни.  

Дверь как связующее звено и граница между 

мирами была важным элементом системы переко-

дировки «этического пространства» дома. Любое 

действо у двери как символа «входа-выхода» имело 

высокую степень семиотичности и регламентиро-

валось кодифицированным (ритуальным) поведе-

нием. Поэтому особое значение получает и ритуал 

обязательной «остановки» перед порогом – входом 

в дом, и обычай «присесть» перед дорогой – выхо-

дом из дома. «Кодекс» кодифицированного поведе-

ния предписывал давать последние наставления пе-

ред дорогой «до» порога двери – переговариваться 

через порог означало «застрять» в дороге (между 

«мирами») или не достичь желаемого. «Кодекс» ри-

туального поведения запрещал здороваться «через» 

порог, тогда как встречать гостей полагалось «за» 

порогом и впускать в дом впереди себя. Забыть что-

либо в доме и, возвратившись, пересечь порог – 

войти в дверь в обратном направлении – означало 

«потерять» – шанс, вещь, голову, ум, отчего осу-

ществление задуманного переносилось на другое 

время. Сакральное значение двери как «входа-вы-

хода» подчеркивалось резьбой или росписью, орна-

менты которых выполняли функцию оберегов. В 

дом, «очищаясь» – из «чужого» пространства в 

«свое» – проникали через низкую дверь, заставляв-

шую каждого, в знак уважения к дому и его обита-

телям, вольно - невольно кланяться «правому» – 

красному – углу. Только при условии соблюдения 
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этой «нормы» кодифицированного поведения 

можно было обратиться к главе семьи и хозяину 

дома [4. с, 242]. 

Здесь можно привести парадоксальный при-

мер сакрализации «незавершенности» как неотъем-

лемой части домашней жизни. «Незавершенность», 

как символ сохранения существующего порядка, 

неуничтожимости, вечности, бессмертия требовав-

шая продолжения действия, что гарантировало 

наступление будущего, становится своеобразной 

нормой быта и кодифицированного поведения. По 

окончании строительства дома, например, нельзя 

было возводить крышу над сенями целый год, уби-

рать крошки со стола, пока члены семьи не добра-

лись до места назначения (гарантия благополуч-

ного возвращения), выливать воду после мытья – 

(сохранение здоровья), отдавать долги – (денег не 

будет) и принимать решения «на ночь глядя» («утро 

вечера мудренее»), мыть пол, пока жив умираю-

щий, что означало бы «завершение действия» (ко-

нец надежде), опережать события «мысленно» или 

«словесно» – «говорить «гоп», пока не переско-

чишь» – (спугнешь удачу). Здесь следует помнить, 

что формирование этического пространства дома и 

перевод поведения его обитателей на семиотиче-

ский уровень «кодифицированного» поведения 

имело «стратегическое» значение. Это не только 

помогало ориентироваться в пространстве дома, ре-

гулировать межличностное взаимодействие, но и 

способствовало быстрой оценке и выработке пра-

вильной тактики поведения в пространстве чужого 

дома, семьи, социума. 

В сельской местности в конце XVIII в. – начале 

XIX в. строительство велось по старым традициям. Де-

ревни застраивались хаотично. Делаются попытки при-

вести это в систему и опубликовываются указы о стро-

ительстве по «образцовому чертежу». В этот период 

крупными архитекторами России разрабатывался 

«народный дом», с учетом нужд горожанина. Эти архи-

тектурные проекты должны были реализованы и в де-

ревенской среде. Однако дома в деревне продолжали 

строить по старинке Большая часть домов в русских де-

ревнях второй половины XVIII – начала XIX вв. пред-

ставляла собой небольшие клети, крытые соломой, дра-

нью или тесом, с маленькими волоковыми окнами. 

Только в конце XVIII века в избах стали появляться 

печи с трубами. В северных районах, богатых лесом, 

строились большие дома с жилыми и служебными по-

мещениями под одной крышей. В средней полосе под-

собные помещения имели свою крышу и располагались 

сбоку от жилых помещений. Со второй половины XVIII 

века, кроме маленьких волоковых окон, стали приме-

нять и большие «красные» окна. Их прорубали обычно 

в центре фасада, а по бокам размещали волоковые. На 

окнах стали появляться наличники, расписанные в за-

щитно-заклинательной орнаментике, которых по-

прежнему находит выражение ценностное народа 

отношение к внешнему и внутреннему – домаш-

нему – миру. 

Таким образом, выражая миропонимание и со-

циокультурную специфику крестьянского социума, 

являясь надежной защитой от стихий, нечистой 

силы, а главное - хранителем семьи и рода кре-

стьянский дом символически был связующим зве-

ном между пространством и временем - предками и 

потомками. Крестьянский дом всегда был не только 

тем особым пространством, средоточием главных 

жизненных ценностей, которые определяли смысл 

человеческой жизни, регламентировали быт и осо-

бенности социально-трудового уклада, но и пред-

ставлял собой семиотическую и пространственную 

модель вселенной. Поэтому роль дома - как крова, 

убежища, пристанища - остается ведущей в кре-

стьянской культуре во все времена. Можно конста-

тировать, что дом для русского человека – не про-

сто жилище, а домашний мир – аксиологическое и 

этическое пространство, в котором была, не только 

отражена вселенная и определено место каждого в 

нем, но и формировались духовно-нравственные 

ориентиры социума. 
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Выполнение, в процессе обучения, архитек-

турных форм с применением BIM-технологий. 

Программное обеспечение, созданное на ос-

нове цифровых технологий, позволило создавать 

архитектурные формы в параметрических видах. 

Тем самым формируя новые возможности создания 

плавности и упругости в линиях, при этом сохраняя 

конструктивные основы объекта [1].  

Сокращение времени работы над проектами 

становится значительнейшей прерогативой компь-

ютерных программ, но в то же время повышается 

стоимость проектирования.  

Одним из самых успешных архитекторов в 

данной области, можно назвать Фрэнка Гери, со-

здавшего новый уровень архитектурного формооб-

разования, при этом выпустив свой собственный 

продукт программного обеспечения, распростра-

нившийся по всему миру. Тем самым показав своё 

видение архитектурного формообразования через 

программный продукт, предопределив возможно-

сти работы в проектировании, в интеллектуальном 

смысле. Создание информационной базы, храня-

щейся при собственном заказчике, например, пра-

вительстве, и использование своих систем проекти-

рования через отечественную продукцию, позво-

лило бы предопределить выполнение поставленной 

задачи проектирования с сохранением конфиден-

циальности проекта и со снижением стоимости за 

программный продукт [2]. 

Применение BIM-технологий в процессе обу-

чения достаточно сложно, в виду зачастую недоста-

точных финансовых возможностей учебной орга-

низации, а также методической подготовки, 

направленной на некоторые изменения порядка 

преподавания ряда предметов. Методические осо-

бенности работы заключаются в понимании учаще-

гося применения той или иной конструктивной 

схемы, строительного материала, а также развития 

архитектурного формообразования на основе как 

перечисленных выше, так и других факторов, к 

примеру, климатических особенностей. 

Техническое оснащение учебного заведения 

напрямую влияет на возможность работы с архи-

тектурными объектами, формами, элементами, так 

как имея мощный компьютер, а также внутреннюю 

серверную систему, происходит непрерывное со-

хранение всех созданных файлов. Студенты архи-

текторы, строители, будущие инженеры работают 

над одним прототипом объекта дополняя свою 

часть в общую модель, следовательно, увеличива-

ется объём информации непосредственно модели, а 

также ещё параметры для работы на компьютере. 

При этом следует отметить, что для архитек-

тора полное понимание истории архитектурного 

формообразования важно, т.к. при работе в про-

граммном обеспечении наблюдается тенденция, ко-

гда создаваемые модели не вписываются в градо-

строительную среду, при этом не учитываются осо-

бенности региональной архитектуры, а также 

стилевая специфика окружающей застройки [3].  
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BIM программы используются уже при зара-

нее проработанном решении конструктивной си-

стемы которая, которая играет основополагающую 

роль в самом формообразовании. Следовательно, 

понимание конструктивных особенностей здания 

выявляет необходимость обладать знанием кон-

струкций, для определения формообразования объ-

екта. А строительные материалы, использующиеся 

при проектировании, закладываются в расчётную 

часть модели также сразу, исходя из расчёта их теп-

лотехнических свойств и т.д. Соответственно пони-

мание этих процессов позволят более плодотворно 

моделировать архитектурные объекты и готовить 

по ним соответствующую документацию (Рису-

нок 1). 

Использование в современном строительстве 

экологических материалов, создает новые задачи 

проектирования, которые касаются внедрения в со-

зданную модель послойно вставленных, с учётом 

толщин, материалов в архитектурный объект. Глав-

ное значение также имеет новые технологии BEM 

моделирования, являющейся важнейшей на сего-

дняшний момент частью BIM проектирования (Ри-

сунок 2). В эту часть входит как использование бо-

лее экологических строительных материалов, так и 

учет природно-климатических особенностей мест-

ности при проектировании «зелёной» архитектуры. 

 
Рисунок 1. Схема моделирования 

 

Использование в качестве первых примеров 

построения на занятиях, существующих объектов с 

применением BIM-технологий, доступных в поль-

зовании (как исторических, так и современных), по-

может лучше понять процесс проектирования и 

строительства будущих объектов. 

При внедрении этой системы были выявлены 

положительные и отрицательные стороны работы в 

понимании учащимся процесса моделирования, а 

также понимания взаимодействия различных сфер 

проектирования. В качестве примера был взят об-

разец проекта строящегося в Тель-Авиве здания 

жилого небоскрёба (Рисунок 2). Процесс анализа 

конструктивных особенностей здания выявил путь 

создания модели, которая в последующем примет 

окончательую форму. 

 
Рисунок 2. Схема BEM проектирования 

 

Конструктивная система здания – каркасная, 

основными элементами дизайна являются арки и 

ниспадающие каскады террас. Здание высотой в 

116 метров вместит в себе квартиры и двухэтажные 

пентхаусы. При разработке дизайна небоскреба 

группа архитекторов Penda отказалась от концеп-

ции типичных стеклянных башен, заменив ее на бо-

лее подходящую солнечному средиземноморскому 

климату Тель-Авива. Навесы в форме арок в архи-

тектуре традиционно символизируют укрытие и за-
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щиту, являясь одновременно знаком «пригласи-

тельного жеста». Сбалансированный на грани 

между открытостью и «укрытостью», ритмичный 

рисунок из многоуровневых террас и арок форми-

рует фасад здания, отражающий яркость и красоч-

ность Тель-Авива (Рисунок 3,4). 

В процессе проектирования данного объекта 

студентами, была сделана модель арки с заложен-

ными данными о строительном материале, которая 

копировалась по всему проекту на основе каркас-

ной системы здания. Была проработана планировка 

каждого этажа с зонированием, внесены стандарт-

ные данные о строительном материале в черновой 

отделке, с последующим добавлением отделочного 

материала фасадов из облицовочного кирпича (Ри-

сунок 5,6,7). 

В результате работы был проведён анализ, в 

котором выявились недостатки созданной модели. 

Отсутствие возможности создания более глубокой 

проработки модели ввиду отсутствия общих пара-

метров мощностей компьютера, захватило большое 

количество времени на моделировании при частом 

обрабатывании каждого движения модели. Непол-

ная модель, без учёта конструктивных расчётов, 

инженерных систем, выявляет проблему незавер-

шённости модели, и, следовательно, не может быть 

проверена на своё устойчивое существование, не 

отвечающего готовой схеме моделирования BIM 

(Рисунок 7). Инженерные системы, впрочем, также, 

как и конструктивная часть, не позволила прове-

рить существенные возможные изменения формо-

образования либо планировки типовых этажей, в 

виду своего отсутствия. Большое количество вре-

мени было затрачено на анализ объекта, его кон-

струкций и строительных материалов. 

 
Рисунок 3. Проект жилого небоскрёба в Тель-Авиве, в стиле Баухауз, 

созданная архитектурным бюро Penda, 2018 г. 

 

 
Рисунок 4. Проект жилого небоскрёба в Тель-Авиве, в стиле Баухауз, 

созданная архитектурным бюро Penda, 2018 г. 

 

Положительным моментом явилось дальнейшее понимание у студента принципа совместной работы 

с другими специалистами. Также была осмыслена работа самих материалов и конструкций, путём их по-

строения в модели, иными словами «что и как должно быть, чтоб здание не обрушилось». При подготовке 

документации, выводилась модель эскизного проекта, где студент полностью разобрался с правилами 

оформления чертежей, с соответствующими масштабом и параметрами таблиц и ведомостей, условных 

обозначений и т.д. 
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Рисунок 5. Общая модель объекта 

 

 
 

 
Рисунок 6. Типовой этаж, план зонирования 
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Рисунок 7. Фасады объекта 

 

Положительным фактором также является со-

хранение готовых элементов модели в своей биб-

лиотеке, для возможного использования и в иных 

архитектурных объектах. 

Вывод 

Работа в моделировании объекта в учебном 

процессе, позволила определить степень изученно-

сти архитектурных принципов проектирования у 

студента, которые были более осмыслены после ра-

боты над моделью. Использование архитектурного 

моделирования также может демонстрационно от-

ражать связь важнейших архитектурно-планиро-

вочных решений, влияющих на дальнейшее постро-

ение объекта, его дальнейшее использование. 

Наличие программного обеспечения учебных вер-

сий, для данного этапа демонстраций, вполне до-

статочна, но не полная техническая оснащённость 

процесса проектирования создает определенные 

проблемы при работе над моделью. 

В BIM-моделировании также создаётся воз-

можность детального изучения любого архитектур-

ного памятника через архитектурное программное 

обеспечение, для полного понимания исторических 

и иных факторов при проектировании и возведении 

зданий и сооружений, что является важным при 

привязке к окружающей застройке 
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Аннотация 

Рассмотрены преимущества фибробетона над стандартным бетоном, два основных вида фиброво-

локна: металлическое (стальной фиброй) и неметаллическое (асбестовое, полипропиленовое и стеклово-

локно). Их основные свойства и отрасли применения. Актуальность материала для решения сложных 

строительных задач, таких как: усиление и защита от агрессивности среды гидроэлектростанций, по-

вышение сейсмической стойкости здания, высотное строительство. 

Abstract 

The advantages of fiber-reinforced concrete over standard concrete are considered, two main types of fiber 

are: metal (steel fiber) and non-metal (asbestos, polypropylene and fiberglass). Their main properties and appli-

cations. The relevance of the material for solving complex construction problems, such as: strengthening and 

protecting against the aggressiveness of the environment of hydroelectric power plants, increasing the seismic 

resistance of a building, high-rise construction. 
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Сегодня одним из самых распространенных 

строительных материалов является бетон. Из-

вестно, что бетон – это камень, полученный в ре-

зультате твердения смеси: жидкости затворения, 

вяжущего и крупного/мелкого заполнителя. Дан-

ный материал воспринимает внушительные 

нагрузки на сжатие и значительно меньшие на рас-

тяжение. Вследствие чего, возникают трещины в 

растянутой зоне изделия (плиты/балки), что может 

спровоцировать разрушение конструкции. Для со-

вершенствования свойств бетона, а конкретно для 

улучшения работы на растяжение, при дисперсном 

армировании в него добавляют компонент в виде 

нитей различной длины – фибры. Это позволяет: 

существенно повысить прочность на растяжения 

(до 30%) и прочность изделия в целом, пластич-

ность рабочей смеси, увеличить ударную вязкость, 

замедлить процесс формирования и раскрытия тре-

щин не только в растянутой зоне, но и по всему бе-

тонному массиву. [1] 

На сегодняшний день существует два основ-

ных вида фиброволокна: 

1. Металлическое. 

Изготавливается из стали в виде отрезков про-

волоки длинной до 10 см, различного диаметра (от 

0,2 до 0,8 мм). Придает изделию такие важные 

свойства, как: водонепроницаемость, устойчивость 

к истиранию, морозостойкость и жаропрочность. В 

результате получаем надежную и долговечную кон-

струкцию. Изделие, армированное металлической 

фиброй почти не подвержено усадке и образованию 

трещин. Это самый распространённый, доступный 

и популярный вид фиброволокна. 

 

 
Рис 1 Фибробетон с металлической фиброй 
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2. Неметаллическое. 

Фибра на основе волокон асбеста повышает 

стойкость материала к высоким температурам и 

щелочной среде, долговечность, прочность. Приме-

няется для конструкций, воспринимающих посто-

янные или продолжительно действующие 

нагрузки. 

Фибра на основе стеклянных циркониевых во-

локон – это хрупкие стеклонити диаметром 8-10 

мкм и длиной до 12мм. К особенностям присущим 

этому виду можно отнести: экологичность, высо-

кую коррозионную стойкость, сопротивляемость 

ударам, температурному воздействию, влагостой-

кость. Также обладают хорошим сцеплением с раз-

личными покрытиями. Существенным преимуще-

ством является повышение удобоукладываемости и 

пластичности бетонной смеси, а также сокращение 

расхода цемента и воды на 15-20%. Как следствие 

снижаются деформации усадки. Но стекловолокно 

подвержено негативному воздействию щелочной 

среды, поэтому фибру изготавливают щелочестой-

кую, за счёт пропитки бетона полимерами и глино-

земистым раствором, и нещелочестойкую. К раци-

ональной областью применения относятся облицо-

вочные легкие панели, декор, скульптура и 

подобные элементы криволинейной формы, не не-

сущие большой нагрузки. 

 

 
Рис 2 Стекловолокно 

 

 
Рис 3 Полипропиленовая фибра 

 

Группа волокон из полиэтилена, полипропи-

лена и тому подобное – объединена в разновид-

ность синтетических фибр. Главное их преимуще-

ство заключается в значительном снижении массы 

бетонных конструкций. Кроме того, получаемый 

материал обладает низкой электропроводностью, 

химической и термической стойкостью, лучше ра-

ботает на растяжение. 

При выборе фиброволокна руководствуются 

областью применения конструкции и предъявляе-

мыми техническими требованиями. Например, для 

конструкций из ячеистого бетона и пеноблоков по-

дойдёт синтетический фибробетон. Для изготовле-

ния шумоизоляционных щитов, гидроизоляции 

очистительных сооружений, фасадных панелей – 

наиболее рационально применить бетон со стекло-

волокном. Армирование стальной фиброй акту-

ально в строительстве дорог (от тротуаров до 

взлетно-посадочных полос аэродромов), платин, 

тоннелей, гражданском и промышленном строи-

тельстве при возведении зданий по аддитивным 

технологиям. В основном это конструкции подвер-

женные негативному воздействию окружающей 

среды. [2] 

Рассмотрим более конкретно решение слож-

ных строительных задач путем применения фирбо-

бетона: 

Сегодня Россия занимает 5 место в мире по 

производству электрической энергии. Общая уста-

новленная мощность гидроагрегатов на ГЭС равна 

45ГВт. Активно работают 102 гидроэлектростан-

ции, мощность которых свыше 100МВт. Но освое-
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ние имеющегося потенциала ресурсов не превы-

шает 20%. Для полномасштабной реализации име-

ющихся ‘источников’ электроэнергии необходимо 

обеспечить надежность и безопасность использова-

ния действующих гидростанций, завершить в крат-

чайшие сроки существующие стройки, внедрить 

инновационные материалы и технологии для уве-

личения срока эксплуатации, прочностных показа-

телей при проектировании новых ГЭС. Наиболее 

подходящим материалом в этой отрасли является 

бетон. Он должен быть стойким к агрессивному хи-

мическому воздействию воды, удовлетворять по-

вышенным требованиям водонепроницаемости, 

морозостойкости, долговечности. Научными иссле-

дованиями подтверждено превосходство фибробе-

тона армированного базальтовой фиброй над желе-

зобетоном в прочности на изгиб. Как следствие, не 

подверженность усадке и образованию трещин, ко-

торые опасны в гидротехническом строительстве 

тем, что просачивающаяся в них вода при замерза-

нии, расширяясь, оказывает разрушающее воздей-

ствие на конструкцию в целом. Деформации 

усадки, причина которых в напряжениях от нерав-

номерного остывания бетонной смеси вследствие 

экзотермичности процесса твердения, будут прак-

тически ликвидированы. За счет более высокого 

модуля упругости, а также большей прочности на 

сжатие и растяжение, в теле конструкции возни-

кают меньшие нормальные напряжения. Одно-

значна рациональность применения фибробетона в 

качестве облицовочного слоя гидротехнических со-

оружений. [3] 

На территории России распространенной гео-

логической ситуацией является залегание грунтов, 

которые способны воспринять значительные 

нагрузки, на существенной глубине. В таких слу-

чаях популярно и целесообразно использовать 

свайные фундаменты. Они способствуют уменьше-

нию неравномерных осадок, снижению расхода ма-

териальных средств и ресурсов (до 30% в сравне-

нии с эквивалентным ленточным фундаментом). Но 

при установке и забивке свай нередки случаи раз-

рушения голов до погружения на заданную глу-

бину, что провоцирует уменьшение расчетных со-

противлений и необходимость усиления фунда-

мента сваями-дублерами. Таким образом, теряется 

экономическая выгода, и возрастают сроки строи-

тельства. Специалисты ЗАО «Экспериментальный 

завод» провели исследования, на основе которых 

разработали и внедрили технологию комбиниро-

ванного армирования (арматурными сет-

ками/стержнями и фиброй) свай. Данные изделия 

обладают повышенной стойкостью к ударной 

нагрузке и ударной вязкостью. Это увеличивает 

производительность сваебойных работ, за счёт при-

влечения более мощного оборудования, и позво-

ляет бездефектное погружение свай до проектных 

отметок. 

К разновидностям динамического воздействия 

можно отнести и сейсмическую активность, в ре-

зультате которой возникают сжимающие напряже-

ния у низовой части конструкции и растягивающие 

- у верховой. При увеличении растягивающих 

напряжений образуются потенциальные трещины, 

что в дальнейшем может привести к потере несу-

щей способности. В фибробетоне значительно 

ниже нормальные и касательные напряжения, по-

этому он способен обеспечить большую прочность 

и долговечность. [4] 

Актуальной задачей сегодня является решение 

жилищного вопроса. Необходимо повышать эф-

фективность использования земли для возведения 

административных и жилых зданий, поэтому воз-

растает популярность высотного строительства. 

Это дорогостоящий, трудо- и энергоёмкий вид про-

изводства. Для его оптимизации необходимо: раци-

ональное архитектурное решение по планировке, 

грамотный подбор строительных и отделочных ма-

териалов, инновационные методы строительства. 

Перспективное решение заключается в уменьше-

нии собственного веса конструкций, так как это су-

щественно снизит объемы, необходимых для фун-

дамента, материалов. Этому способствует примене-

ние фибробетона. Изготовленные из него 

конструкции на 35% легче, чем эквивалентные кир-

пичные, и на 25% - чем железобетонные. Свойства, 

такие как: морозостойкость и водонепроницае-

мость, а также отсутствие температурных трещин и 

усадок позволяют вести строительные работы в 

различных регионах и климатических условиях. 

Фибробетон способствует повышению сейсмостой-

кости и устойчивости здания. Важным фактором 

является то, что высота и площадь зданий из наибо-

лее надежных конструкций и материалов, так как 

монолитные конструкции из фибробетона, нор-

мами не ограничиваются. [5] 

Фибробетон, на сегодняшний день, один из 

наиболее универсальных и привлекательных мате-

риалов в самых разных отраслях строительства. Он 

позволяет создать конструкцию любой конфигура-

ции, эксплуатируемую в самых сложных условиях. 

Возможно применение конструкций с комбиниро-

ванным армированием (фиброй и стержневой арма-

турой), что позволит совместить усовершенство-

ванные свойства и большую несущую способность. 
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Аннотация 
Проведено исследование индивидуального роста 18 особей иглистого тритона Pleurodeles waltl в 

аквакультуре при 20С, начиная с 3 нед после метаморфоза вплоть до гибели животных. Средняя про-

должительность жизни животных составила 2.8  0.3 года, максимальная – 5.3 года. Показано, что 

масса тритонов возрастает на протяжении всего исследованного периода по кривой S-образного типа. 

Рост хорошо аппроксимируются уравнением Берталанфи. Константы роста k из уравнения Берталанфи 

не зависят от пола. В среднем k = 0.041  0.004 нед–1. Предельные размеры самок больше, чем у самцов. 

Однако расчеты показывают, что в пределах полученных данных эти различия нельзя считать досто-

верными.  

Abstract 
The study of individual growth of 18 individuals of needle Triton Pleurodeles waltl in aquaculture at 20 ° C, 

starting from 3 weeks after metamorphosis until the death of animals. The average life expectancy of animals was 

2.8  0.3 years, and the maximum is 5.3 years. It is shown that the mass of tritons increases throughout the studied 

period along the s-shaped curve. The growth is well approximated by the bertalanfi equation. The growth constants 

k from the bertalanfi equation are sex independent. On average, k = 0.041  0.004 wk–1. The limit size of females 

is greater than that of males. However, calculations show that within the data obtained, these differences can not 

be considered reliable. 

 

Ключевые слова: индивидуальный рост, Pleurodeles waltl, Amphibia, уравнение Берталанфи. 

Keywords: individual growth, Pleurodeles waltl, Amphibia, Bertalanfi equation. 

 

В большинстве работ, посвященных исследо-

ванию роста амфибий, ограничиваются личиноч-

ной стадией развития (Иванова, 1975, 1985; Brady, 

Griffiths, 1995; Lefcort et al., 1998; Girish, Saidapur, 

1999, 2003; Владимирова и др., 2000, 2012; Ручин, 

2003). Для математического описания кривой роста 

в этот период разные авторы используют разные 

уравнения: уравнение Берталанфи, функция Гом-

перца, логистическая функция (Dolmen, 1983; Hota, 

1994; Mansano et al., 2012). Рост взрослых амфибий 

изучают сравнительно редко (Turner, 1960; Guarino 

et al., 2003; Farasat, Sharifi, 2016). 

Хота (Hota, 1994) отмечает, что после метамор-

фоза рост амфибий замедляется и хорошо аппрок-

симируется уравнением Берталанфи (Bertalanffy, 

1960): 

 

Mt = M∞(1–exp(–k(t+t0)))u, (1) 

 

где Mt –масса тела в возрасте t; M∞ – предель-

ное значение массы тела; k – константа роста; t0 – 

коэффициент начальных условий, который можно 

интерпретировать как условный возраст, достигну-

тый животными к началу измерений, считая массу 

в момент времени t = –t0 равной 0; u – степенной 

коэффициент. 

Использование коэффициентов уравнения (1) 

позволяет проводить сравнительные внутрипопу-

ляционные, межпопуляционные и межвидовые ис-

следования роста животных. 

Цель данной работы – определение коэффици-

ентов уравнения Берталанфи (1) для индивидуаль-

ного роста иглистого тритона P. waltl в по-

стларвальном периоде онтогенеза.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Окончивших метаморфоз иглистых тритонов 

Pleurodeles waltl Michahelles, 1830 (Amphibia, 

Salamandridae) брали из аквакультуры ИБР РАН. 

Амфибий содержали в отстоянной (не менее 2 сут) 

водопроводной воде при постоянной температуре 

20С поодиночке в пластиковых емкостях объемом 

2 л. Воду и корм меняли 2 раза в неделю. В качестве 

корма использовали говяжий фарш. 

Всего исследовано 9 самцов и 9 самок. Общую 

массу тела амфибий определяли на весах Scout Pro 

(Швейцария) с точностью 10 мг, начиная с 3 нед по-

сле окончания метаморфоза и вплоть до естествен-

ной гибели животных с интервалом 1 нед.  

Полученные данные аппроксимировали урав-

нением (1) с помощью программы Matlab (версия 

7.3.0.267), разработанной компанией The 

MathWorks, Inc (США). Коэффициент u считали 
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равным 3. Обоснование выбора такого значения ко-

эффициента приведено в предыдущей работе 

(Zotin, 2015). 

Данные аппроксимировали также рекуррент-

ной формой уравнения (1):  

 

M1/3 = aMt
1/3 + d, (2) 

 

где Mt – масса тела в возрасте t нед; M1/3 – 

прирост кубических корней массы за следующую 

неделю. 

Коэффициент a определяет скорость замедле-

ния роста и связан с константой роста уравнения (1) 

зависимостью a = 1–exp(–k). Коэффициент d опре-

деляет начальную скорость роста и связан с коэф-

фициентами уравнения (1) зависимостью 

d = aM∞
1/3. 

Уравнение (2) по существу представляет собой 

уравнение линейной регрессии и, следовательно, в 

этом случае можно использовать методы регресси-

онного анализа для сравнения значений коэффици-

ентов у разных особей. 

Оценку пригодности уравнения (2) для ап-

проксимации экспериментальных данных прово-

дили с помощью критерия нелинейности (Зотин, 

2000), сравнение коэффициентов уравнения (2) – с 

помощью методов регрессионного анализа (Hald, 

1952).  

Для всех средних величин вычисляли стан-

дартную ошибку среднего. 

Среднюю продолжительность жизни опреде-

ляли для животных, проживших более 1.5 лет.  

Таблица 1 

Коэффициенты уравнений (1) и (2) для роста общей массы в индивидуальном постличиночном он-

тогенезе P. waltl 

№ особи n 
Уравнение (2) Уравнение (1) 

T, год 
a d, г1/3 k, год-1 M, г t0, год 

Самцы 

1 140 0.029  0.004 0.91  0.01 1.53  0.13 31.4  0.4 0.41  0.02 2.7 

2 105 0.029  0.006 0.91  0.02 1.53  0.21 32.5  0.6 0.45  0.02 2.1 

3 139 0.029  0.006 0.92  0.02 1.54  0.22 24.6  0.4 0.50  0.04 2.7 

4 108 0.032  0.005 0.90  0.01 1.68  0.24 29.6  0.6 0.35  0.03 2.1 

5 271 0.021  0.001 0.93  0.01 1.13  0.10 27.3  0.3 0.70  0.04 5.3 

6 66 0.038  0.008 0.88  0.02 1.99  0.34 32.0  0.9 0.28  0.03 1.3a 

7 66 0.028  0.009 0.92  0.02 1.49  0.32 25.6  0.9 0.42  0.04 1.3a 

8 93 0.039  0.007 0.89  0.02 2.05  0.33 26.6  0.6 0.38  0.03 1.9 

9 139 0.026  0.004 0.92  0.01 1.36  0.10 31.1  0.4 0.40  0.02 2.7 

Средние 9 0.030  0.002 0.91  0.01 1.59  0.10 29.0  1.0 0.43  0.04 2.8  0.4 

Самки 

10 111 0.028  0.005 0.90  0.02 1.48  0.13 48.4  0.8 0.33  0.02 2.2 

11 98 0.033  0.006 0.88  0.02 1.77  0.21 51.4  0.9 0.15  0.02 2.1 

12 111 0.021  0.004 0.92  0.01 1.10  0.22 51.6  1.0 0.45  0.03 2.2 

13 86 0.038  0.007 0.87  0.02 2.00  0.24 39.1  0.9 0.29  0.03 1.7 

14 109 0.030  0.004 0.90  0.01 1.61  0.10 40.0  0.5 0.32  0.02 2.2 

15 261 0.026  0.001 0.91  0.01 1.39  0.34 40.8  0.4 0.31  0.03 5.1 

16 38 0.037  0.016 0.93  0.04 1.98  0.32 39.3  1.8 0.18  0.02 0.8a 

17 216 0.028  0.003 0.91  0.01 1.50  0.33 35.5  0.7 0.53  0.06 4.2 

18 38 0.023  0.011 0.92  0.03 1.23  0.10 45.6  1.5 0.38  0.02 0.8a 

Средние 9 0.029  0.002 0.90  0.01 1.56  0.10 43.5  2.0 0.33  0.04 2.8  0.5 

Примечания: использовано фиксированное значение коэффициента u = 3; n – n – число измерений массы 

у отдельных особей, для средних величин – число животных; T – возраст гибели животного; a – данные 

не учитывали при расчете средних значений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исследуемые амфибии прожили от 0.8 до 5.3 

лет. Два самца и две самки погибли в возрасте ме-

нее 1.5 лет (табл. 1) и были исключены при расчетах 

средней продолжительности жизни, считая их ги-

бель преждевременной. Средняя продолжитель-

ность жизни животных составила 2.8  0.3 года. К 

концу жизни самки достигли большей массы (39.9–

51.8 г) по сравнению с самцами (20.9–33.9 г).  

Кривые роста у разных особей P. waltl имеют 

сходный характер. Нарастание массы происходит 

постоянно вплоть до гибели амфибий по характер-

ной S-образной кривой с одним перегибом (рис. 1).  

Весовой рост для всего исследованного интер-

вала возрастов хорошо аппроксимируется уравне-

нием Берталанфи (1) (рис. 1). Значения коэффици-

ентов уравнений (1) и (2) для разных особей приве-

дены в табл. 1. 

Сравнительный анализ, проведенный с ис-

пользованием рекуррентного уравнения (2), пока-

зывает, что различия значений коэффициентов 

этого уравнения не достоверны. Величины коэффи-

циентов не зависит от пола животного и составляют 
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в среднем a = 0.030 ± 0.001; d = 0.906 ± 0.004 г1/3. 

Таким образом, различия в росте, связанные с тем, 

что взрослые самки крупнее самцов, на основании 

приведенных данных нельзя считать достовер-

ными. Среднее значение константы роста k уравне-

ния (1) составило 1.58  0.08 год–1. Предельные раз-

меры M равны для самок 43.5  2.0, для самцов – 

29.0  1.0. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Все известные типы роста животных описыва-

ются единым уравнением, которое может быть за-

писано в рекуррентной форме (2) или в дифферен-

циальной форме (Zotin, 2015): 

t
u

aV
dt

dM
)1(0

/1

 , 

где V0 – начальная скорость роста, u – коэффи-

циент, связанный с влиянием на рост морфогенети-

ческих процессов. 

Уравнение Берталанфи (1) – частный случай 

этого уравнения, когда 1 > a > 0. В случае, когда 

a = 0, рост идет по линейному или параболическому 

типу. При отрицательном значении a уравнение 

описывает рост экспоненциального типа. 

Расчеты, проведенные по данным, получен-

ным Владимировой и соавторами (2010, 2012) по-

казывают, что зародыши и личинки P. waltl растут 

по экспоненте вплоть до начала метаморфоза, затем 

рост почти прекращается и вновь начинается в по-

стларвальном периоде. Экспоненциальный рост ли-

чинок амфибий наблюдается также у Ambystoma 

mexicanum, Triturus waltlii (Владимирова и др., 

2000). В то же время личиночный рост Bufo viridis, 

Lithobates catesbeianus, Triturus vulgaris, T. cristatus 

(Dolmen, 1983; Владимирова и др., 2000; Mansano et 

al., 2012) – асимптотический и может быть аппрок-

симирован уравнением Берталанфи, функцией Гом-

перца или логистической функцией в зависимости 

от предпочтений автора. 

 
Рисунок 1. Примеры изменения массы P. waltl в зависимости от возраста после метаморфоза. 

1 – самец (особь № 9); 2 – самка (особь № 14). Линии – аппроксимация уравнением Берталанфи (1). 

 

Полученные нами данные свидетельствуют в 

пользу того, что весовой рост P. waltl в по-

стларвальном периоде идет по бесконечному типу 

и может быть описан уравнением Берталанфи (1). 

Сведения по росту P. waltl в постларвальном онто-

генезе нам известны только из работы Владимиро-

вой и соавторов (2017). В этой работе исследован 

не индивидуальный, а групповой рост. В результате 

того, что пол неполовозрелых животных не опреде-

лен, наблюдается резкий перегиб кривых роста по-

сле полового созревания. Таким образом, опреде-

лить характер роста P. waltl по данным этой работы 

не представляется возможным.  

Тем не менее, S-образный тип роста наблюда-

ется у других видов амфибий (Hota, 1994; Guarino 

et al., 2003; Farasat, Sharifi, 2016), что позволяет де-

лать вывод о том, что уравнение Берталанфи при-

годно для описания роста у представителей разных 

видов класса Amphibia. 

Работа осуществлена в рамках государствен-

ной программы фундаментальных научных иссле-

дований ИБР РАН № 0108-2019-0003. 
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В статье рассматривается методология лингвистического анализа художественного произведения 

с целью получения информации по истории и археогенетике культурных растений. В качестве примера 

взято одно произведение и проведен анализ агрокультур, которые возделывались в Японии в прошлых сто-

летиях. Показано их распространение и использование в жизни человека. Делается заключение, что дан-
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Abstract 

The article deals with the methodology of linguistic analysis of works of art in order to obtain information on 

the history and archaeogenetics of cultivated plants. As an example, one work is taken and the analysis of agri-

cultural crops that were cultivated in Japan in the last century is carried out. It is shown their distribution and use 
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Знания истории развития агрономии можно 

взять из книг, древних рукописей, научных трудов. 

В последние годы интенсивно используется иллю-

стративный подход, а именно иконография. Однако 

существует еще один вид информационного ре-

сурса – художественные произведения [5−6]. Н. И. 

Вавилов использовал лингвистический подход, в 

том числе при изучении растений. В научных экс-

педициях Вавилов отмечал особенности быта, 

языка, кухни местного населения. Он считал, что 

для решения проблемы происхождения культур-

ных растений целесообразно использовать одно-

временно данные археологии, истории и лингви-

стики [1-2,7]. 

Цель данной работы – провести анализ разви-

тия сельского хозяйства, истории и археогенетики 

растений в Японии на основе работ Н. И. Вавилова, 

Е. Н. Синской [4] и художественного произведения 

Лючия Сен-Клер Робсон «Дорога Токайдо» (2017). 

Роман захватывающее повествует о военной добле-

сти и любви, изобилует деталями быта, цитатами из 

классической поэзии и поэтому может служить 

своеобразной энциклопедией средневековой Япо-

нии.  

Япония для селекционера интересна тем, что 

по словам Н. И. Вавилова «может являться ключом 

к пониманию Китая» [2]. Островная обособлен-

ность этой страны в значительной мере способство-

вала сохранению индивидуальности ее флоры. За-

имствуя очень многое от великой китайской куль-

туры «Япония лишь переработала ее, несколько 

изменила, а потому в значительной степени по Япо-

нии можно понять и облик китайской культуры». 

В нашей работе сделана попытка обобщить 

лингвистический материал, взятый из художе-

ственных произведений. В анализе переплетена 

объемная информация о видовых особенностях 

сельскохозяйственных растений, зонах их возделы-

вания, многофункционального использования. 

Баклажан. Solanum melongena 

«Я замариную его как баклажан» (с. 18). 

«Ситисабуро зацепил палочками для еды се-

рый мягкий ломтик маринованного баклажана» (c. 

343). 

На юге Японии Е. Н. Синская встречала круп-

ноплодные и поздние сорта баклажана, занесенные 

сюда из Южной Азии. Н. И. Вавилов отмечал, что в 

Японии встречаются мелкоплодные, даже карлико-

вые формы баклажана, отличающиеся скороспело-

стью. Баклажан достиг Японии в VIII веке, во вре-

мена правления династии Танг [1–3]. Наличие раз-

личных по размеру и форме плодов – от маленьких 

и округлых, до крупноплодных и удлиненных. Ва-

рьирование по цвету: от белого, синго, до насы-

щенно-фиолетового и желтого. Интересной осо-

бенностью культуры баклажана в этой стране явля-

ется возможность выращивания его в горшечной 

культуре.  

Батат. Ipomoea batatas. 

«Кира смочит белье чем-то не очень похожим 

на духи, когда узнает, что его родственника пожи-

рали, как картофелину» (с. 52). 

«Торговец жареным бататом стал за своей пе-

реносной жаровней и жонглировал тремя дымящи-

мися клубнями» (с. 197). 

Второе название батата – сладкий картофель. 

Это растение из рода Ипомея, семейства Вьюнко-

вые. Настоящего картофеля в средневековой Япо-

нии не было, он появится только в начале XX в. В 

Японии имеется много эндемичных сортов батата. 

Бобовые. Fabaceae 

«Дети, торговавшие сладкими бобовыми пи-

рожками» (с. 124) 

«На ужин художник спросил суп из перебро-

дившей бобовой пасты» (с.183). 

«Потом беглянки полакомились знаменитыми 

пельменями с бобовыми цветами» (с. 368) 

Как отмечал Н. И. Вавилов, а затем и Е. Н. Син-

ская, Япония является уникальным центром проис-

хождения многих бобовых культур. 

Гречиха. Fagopyrum esculentum 

«Приятель Дзусу неохотно подал две чашки 

холодной гречневой лапши» (с.79).  

Родиной гречихи является Индия, но сама 

культура азиатского происхождения, поэтому 

имела широкое распространение и в Японии. Из нее 

готовили муку, которая шла для приготовления 

лапши. 

Дыня. Cucumis melo 

«Лицо Кошечки своей изящной формой напо-

минало Семечко дыни, ярко блестело» (с. 289). 

По мнению К. И. Пангало в Восточной Азии 

имеются особые сорта дыни, например, дыня ки-

тайская, которая произрастает как в Китае, так и в 

Японии. Иногда встречается дыня однополая и 

дыня гермафродитная. Долгое время сорта этой 

группы считались огурцами. 

Имбирь. Zingiber mioga 

«Касанэ изумленно смотрел на то, как ее но-

вый хозяин насыпает маринованный имбирь» (с. 

201). 

Конопля. Cannabis sativa 

Конопля довольно широко распространена в 

Японии, так как она с давних времен являлась куль-

турой для производства ткани, т.е. имела прядиль-

ное значение. До развития хлопководства в Японии 

пользовались волокном конопли, рами и шелком. 

«Кошечка брезгливо подернула плечами, ко-

гда грубая ткань из конопли коснулась ее» (с. 21). 
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 «В трактире сидел посетитель, одетый в поко-

шенную темно-синюю куртку из конопляной 

ткани» (с. 249). 

Лагенария. Lagenaria siceraria 

«Угол рисунка украшала красная печать в 

форме бутылочной тыквы и надписи» (с. 256).  

Для Японии характерны местные сорта лагена-

рии: в виде бутылей, совсем маленькие, размером с 

мышь, используются преимущественно для хране-

ния трав, порошков и как украшения волос жен-

щин. Японцы находят момент красоты в ночном 

цветении этого растения, когда на фоне луны видны 

белоснежные раскрывшиеся цветки лагенарии. 

Японский съедобный лопух (Arctium), лотос, 

(Nelumbo), водяной кресс (Nasturtium officinale). 

«На следующий день он вернулся домой и при-

нес нам новогодние рисовые пирожки с приправой 

из лопуха» (с. 318). 

«Возле очага на полу возвышалась кучка кор-

ней лотоса и лопуха, водяного кресса, орехов и гри-

бов, собранных Кошечкой и Касанэ в лесу» (с. 321). 

На острове Хоккайдо, у профессора Акоминэ 

Н. И. Вавилов впервые увидел в натуре японский 

лопух, овощное растение коньяк, петазитес.  

Просо. Setaria italica 

Щетинистое просо образует подвиды, связан-

ные переходными формами, но часто встречающи-

еся самостоятельными видам: 

Чумиза или гоми; 

Могар, первичный центр происхождения Ки-

тай (Е. Н. Синская, 1969). 

 «Он обнаружил в них только овощи и отвар-

ное просо – обычную пищу буддийских священни-

ков» (с. 343). 

Рапс. Brassica napus.  

«Мусуи наполни маленькие светильники ал-

таря пахучим рапсовым маслом» (с.160),  

Редька. Raphanus sativus 

«Мальчик вернулся с двумя пышными све-

жими рисовыми пирогами и маленьким пакетиком 

маринованной редьки» (с. 79).  

«Она чувствовала запах алоэ, которым актер 

надушил рукава и маринованной редьки, которой 

он чистил небо» (с. 345). 

Редька является уникальным овощем для Япо-

нии. Как пишет Н. И. Вавилов, на остове Сахарад-

зима произрастает местный вид этого овоща − са-

хурадзимская редька, достигающая гигантских ве-

лечин. Ее называют шедевром селекции.  

 Японская редька или дайкон является само-

стоятельным видом, эндемичным для прибрежной 

Восточной Азии. Как отмечала Е. Н. Синская [4] по 

берегам Тихого океана дико растет родоначальник 

культурного дайкона. 

Рис. Oryza sativa 

Рис Японии по словам Н. И. Вавилова пред-

ставлен преимущественно безостыми белоцветко-

выми формами. «Как показали дальнейшие иссле-

дования, здесь можно видеть целую гамму перехо-

дов риса от поздних до скороспелых сортов, 

продвигающихся до самого крайнего севера Япо-

нии». 

Основываясь на информации из книги Лючии 

Сен-Клер Робсон «Дорога Токайдо» можно выде-

лить несколько блоков использования риса в Япо-

нии: основная пищевая культура, сырье для изго-

товления бумаги, корм для птиц, материал для 

одежды и головных уборов. 

«Хотя на ночном небе не было ни облачка, он 

надел на себя дождевой плащ из уложенной тол-

стыми слоями рисовой соломы» (с. 31). 

«От запахов супа с лапшой, жаренных пельме-

ней с рисом, политых сладким соевым соусом у Ко-

шечки закружилась голова» (с. 35). 

 «Она остановилась возле лавки, где были вы-

ставлены в ряд пухлые рисовые колобки, заверну-

тые в темно-зеленый с радужным отливом лист 

морских водорослей» (с. 77).  

«Письмо было написано на тонком листке ри-

совой бумаги» (с. 444). 

«Еще одна лодка пришвартовалась к правому 

борту парома. Ее владелец продавал рисовое вино 

и маринованные овощи на закуску» (с. 480). 

Тыква. Cucurbita pepo 

«Вокруг колобков были тесно уложены мари-

нованные сливы и свернутые полосы вареной тык-

венной кожуры» (с. 230). 

Когда и каким путем попала тыква в Японию, 

по мнению Е. Н. Синской, неизвестно. В этой 

стране она представлена эндемичными формами, 

объединёнными А. И. Филовым в особый японский 

подвид – ssp. Japonica. 

Хлопчатник. Gossypium 

Хлопчатник в Японии представлен эндемич-

ными сортами. 

«Волосы у старой крестьянки были седые, по 

цвету и форме напоминавшие комки серого хлопка-

сырца» (с. 169). 

Судя по живописным акварелям японских ху-

дожников хлопчатник был распространен в стране, 

его использовали для изготовления хлопчатобу-

мажных тканей. Хотя есть несколько вопросов от-

носительно попадания этой культуры в Японию.  

Хрен. Armoracia rusticana 

«За спиной гостей стояли принаряженные слу-

жанки с кувшинами подогретого вина и тарелками, 

на которых были разложены рисовые пельмени и 

сырой морской лещ, под жгучим соусом из хрена» 

(с.189). 

Хризантемы. Chrysanthemum 

«Кошечка купила своей верной служанке под-

битую ватой верхнюю куртку из темно-синей хлоп-

чатобумажной ткани с рисунком в виде больших 

белых хризантем» (с. 338). 

Н. И. Вавилов отмечает особенное разнообра-

зие хризантем в Японии: «В любом крестьянском 

доме непременно есть несколько горшков хризан-

тем. Каждая хозяйка ведет обязательно отбор хри-

зантем. Трудно представить себе большее разнооб-

разие, чем среди японских хризантем».  

Еще одной отличительной особенностью вы-

ращивание хризантемы является то, что японцы 

освоили технологию прививок, что дает возмож-

ность на одном растении прививать до 40–50 расте-

ний.  
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Табак. Nicotiana tabacum 

«Зрительные залы столицы пропахли табаком» 

(с. 87). 

Появление табака в Японии произошло еще до 

путешествия Колумба. На картине Кацусика Хоку-

сай (1760–1869) из серии «100 видов на гору 

Фудзи» изображен процесс сушки листьев табака. 

Объяснение этому можно найти в работах Е. Н. 

Синской, где обсуждается мнение, что в Восточной 

Азии из занесенных (еще до Колумба) из Америки 

табака и кукурузы развились свои эндемичные 

группы. В отношении кукурузы отмечается особая 

рецессивная эндемичная группа сортов восковид-

ного типа, который можно считать самостоятель-

ным видом.  

Проведенный анализ словесных образов расте-

ний на основе художественных произведений поз-

волил получить объемную информацию о видовом 

разнообразии сельскохозяйственных растений, 

узнать области их использования в различных сфе-

рах деятельности коренного населения Японии, 

увидеть результаты селекции и земледелия в про-

цессе возделывания агрокультур. Использование 

данного методологического подхода позволяет 

увидеть время введения в культуру того или иного 

растения. Например, табак – растение, которое по-

пало в Японию до открытия Америки Колумбом. В 

то же время мы видим, что ряд таких культур, как 

картофель, кукуруза, томаты вообще не упомина-

ется. Представленный методологический подход 

может выступать самостоятельным инструментом 

по анализу истории и археогенетики сельскохозяй-

ственных культур. 
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В Российской Федерации, как и во всем мире 

автотранспортная система играет одну из главных 

ролей в развитии экономики, а также социальной 

жизни. Автотранспортная система с годами стано-

виться всё обширнее и обширнее, помогая откры-

вать новые горизонты в развитии страны и благопо-

лучии ее граждан. Необходимость в постоянном 

увеличении пассажиро и грузопотока приводит к 

росту автомобильного транспорта на душу населе-

ния и тем самым оказывает отрицательное воздей-

ствие на всю транспортную инфраструктуру го-

рода. Данное воздействие можно уменьшать только 

при правильном развитии дорожного городского 

хозяйства. Проведение реконструкции существую-

щих дорог в тесной городской застройке постоянно 

сталкивается с проблемами нехватки территории, 

необходимости переноса подземных коммуника-

ций за границу автомобильной дороги. Но и на не-

застроенных территориях в современных рыноч-

ных условиях, когда земля является частной соб-

ственностью, при строительстве дорог нередко 

бывает так, что необходимо осуществить изъятие 

земельных участков, обремененных правами физи-

ческих и юридически должностных лиц. Площади, 

необходимые для размещения дорог, могут отно-

ситься к разным категориям земель, особенно, зем-

лям сельскохозяйственного назначения, лесного и 

водного фонда. Следует отметить, что приобрете-

нию земельного участка под дорожное строитель-

ство предшествует проведение ряда предваритель-

ных мероприятий. Во время проведения предпро-

ектных работ обязательно входит подготовка тех-

нико-экономическое обоснование каркасного про-

екта, определяются границы участка, на котором 

будет построена дорога, и соответственно прово-

дится предварительная работа с владельцами зе-

мельных участков попадающих в зону проведения 

строительства. Только в последствии окончания 

всех предварительных работ, упомянутых выше, 

процедура изъятия земли может быть начата с до-

полнительными критериями для строительства ав-

тодорожного комплекса. Согласование условий 

изъятия земельного участка считается одной из ос-

новных спорных ситуаций строительства линейных 

объектов инфраструктуры. Главная и конечно же 

самая оспариваемая задача соглашения — устано-

вить выкупную стоимость изымаемого земельного 

участка, сроки выплаты выкупной стоимости либо 

возмещения потерь и прочие условия изъятия. 

Оплата за земельный участок, изымаемый для нужд 

государства, сроки и иные условия выкупа указы-

ваются в договоре с владельцем участка. Договор 

содержит обязательство Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации оплатить выкуп-

ную стоимость за изъятую землю. При определении 

цены приобретения также должна учитываться ры-

ночная цена земельного участка, и все находящееся 

на нем недвижимое имущество, включая понесен-
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ные убытки, в связи с преждевременным прекраще-

нием обязанностей перед третьими лицами, а также 

упущенной выгоды. Отсутствие согласия о размере 

выкупной стоимости со стороны правообладателя 

земельного участка приводит к затягиванию сроков 

строительства в будущем предстоящей автотранс-

портной магистрали. Так, например, такая ситуация 

сформировалась при строительстве развязки в 

Юбилейном микрорайоне городе Краснодар. Эта 

дорога должна совместить въезд в город со стороны 

Темрюка и Юбилейного микрорайона в объезд тер-

ритории Кубанского Государственного Аграрного 

Университета имени И. Т. Трубилина, Ботаниче-

ского сада и вокруг района «Микрохирургии 

глаза». Благодаря данной транспортной артерии 

можно будет разгрузить улицы Красных Партизан, 

Алма-Атинскую, а также пр. Чекистов. Глава го-

рода подписал распоряжение, что с целью город-

ских нужд изымут нежилое здание, а также шесть 

земельных участков по ул. Думенко. Главными не-

согласными стали жители домов по улице Шиф-

рина, где планируется постройка новейшей дороги. 

Личное возмущение они решили сначала обсудить 

на собрании, предварительно расклеив по подъез-

дам листовки. В них жители города жалуются, что 

в скором времени, если дорога все же появится, 

район ждут пыль, грязь, шум и нескончаемые за-

торы.  

Также активная группа указывает на падение 

инвестиционной привлекательности их квартир, 

плюсом при приобретении которых являлись ти-

шина, чистота района и уют. Жители подписывают 

петиции, против строительства дороги. В данной 

ситуации при несогласии правообладателя с изъя-

тием земельного участка или его условиями госу-

дарственный или муниципальный орган управле-

ния имеет право обратиться в суд с иском о выкупе 

данного земельного участка или о принудительном 

прекращении иных прав. Принудительное изъятие 

земельного участка в интересах муниципальных 

или городских необходимостей осуществляется по 

решительному заявлению суда. Иск о принудитель-

ном изъятии земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд возможно предъяв-

лен в суд на протяжении срока воздействия реше-

ния о изъятии земельного участка для 

государственных или городских нужд. При всем 

при этом указанный иск никак не может быть подан 

прежде, чем до истечения девяноста дней со дня по-

лучения правообладателем такого земельного 

участка проекта договора о изъятии. Изъятие зе-

мельных участков с целью государственных или 

муниципальных нужд осуществляется по реше-

ниям наделенных полномочиями органов исполни-

тельной власти или органов местного самоуправле-

ния. 

При строительстве автотранспортных дорог 

достаточно часто земельные участки изымаются в 

принудительном порядке на основании судебного 

решения, что нередко предполагается единствен-

ным средством, позволяющим продлить намечен-

ное строительство. Именно поэтому между приня-

тием решения о изымании земельного участка и его 

реализацией может пройти значимый интервал вре-

мени. Это обстоятельство приводит к повышению 

сроков выполнения проектов и необходимости пе-

реноса инвестиционных конкурсов по привлече-

нию частных инвесторов на период окончательного 

формирования местности расположения автомо-

бильной дороги. Изъятие земель с целью размеще-

ния автотранспортных дорог ориентировано на 

подготовку будущего строительства, и от степени 

осуществления данной процедуры на первоначаль-

ном этапе зависит дальнейшая реализация главных 

государственных проектов по развитию единой до-

рожной сети. Анализ судебной практики свидетель-

ствует, что в основном в судах оспариваются усло-

вия изъятия земель с целью строительства авто-

транспортных дорог. В следствии этого отсутствие 

договора о условиях такого изъятия значительно 

усиливает сроки дальнейшего строительства. В 

данной связи очень важно на первоначальном этапе 

получить согласие на все необходимые условия 

дальнейшего изъятия. 
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Заболевания фузариозной этиологии ежегодно 

наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. 

Их вызывают патогенные грибы из рода Fusarium. 

Они способны поражать многие виды культурных 

растений. Фузариевые грибы широко распростра-

нены в природе. На зерновых злаковых культурах 

они поражают корневую систему, стебель, листья, 

колос и семена. Вследствие этого значительно сни-

жается продуктивность растений и качество зерна. 

В Центрально - Черноземном регионе на посевах 

зерновых культур встречается около 19 видов фуза-

риевых грибов. Согласно нашим исследованиям, 

зараженность зерна пшеницы фузариозной инфек-

цией в среднем составляет 3-8%, но в отдельные 

годы может достигать 20% и более. Поэтому весьма 

актуальным является вопрос о защите растений от 

этих патогенов. За последние десятилетия было со-

здано достаточно много химических препаратов 

для контроля болезней растений. Однако не все они 

оказывают эффективными в отношении различных 

видов грибов рода Fusarium. Многие из этих пато-

генов проявляют определённую устойчивость к 

фунгицидам. На испытания препаратов в полевых 

условиях требуется достаточно большой промежу-

ток времени. Для сокращения этого периода нами 

предлагается использовать метод агаровых пла-

стин. Он может применяться с целью предваритель-

ного изучения действенности фунгицидов против 

различных видов фузариевых грибов [1, с. 61-63; 2, 

с. 32-33]. Цель наших исследований состояла в 

оценке биологической эффективности фунгици-

дов-протравителей семян в отношении гриба 

Fusarium sambucinum, возбудителя корневой гни-

лей пшеницы.  

В качестве материала исследования использо-

валась чистая культура гриба Fusarium sambucinum. 

Для оценки эффективности химических препаратов 

применялся чашечный метод или метод агаровых 

пластин [3, 61 с.]. Данный метод был модифициро-

ван применительно к изучению эффективности хи-

мических препаратов в отношении грибов рода 

Fusarium. Эксперименты проводились в условиях in 

vitro, без участия растения-хозяина. В опытах испы-

тывались препараты Винцит, Виал ТТ и Иншур 

Перформ в рекомендуемых нормах расхода. В кон-

трольном варианте вместо раствора фунгицида на 

поверхность агаровой пластины наносили стериль-

ную воду. Сущность проводимых работ заключа-

лась в следующем: на поверхность агаровой пла-

стины в чашке Петри наносились водная суспензия 

конидий гриба и раствор препарата. Количество 

фунгицида пересчитывалось на площадь агаровой 
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пластины, исходя из его нормы расхода. После ин-

кубации в термостате при температуре 24,5-25°С в 

течение 5 суток проводился подсчёт колоний гриба 

и измерение их диаметра микрометрах (мкм). Био-

логическую эффективность рассчитывали по обще-

принятой формуле, как соотношение разности 

числа колоний между контролем и опытом к кон-

тролю выраженное в процентах. По величине этого 

показателя оценивали влияние фунгицидов на гриб 

Fusarium sambucinum. В проводимых эксперимен-

тах использовалась искусственная питательная 

среда Чапека.  

Согласно полученным данным, протравитель 

семян Виал ТТ полностью (на 100 %) ингибировал 

развитие колоний гриба Fusarium sambucinum (таб-

лица). Препарат Винцит оказал существенно мень-

шее влияние. Его эффективность составила 87,5 %. 

Фунгицид Иншур Перформ оказал слабое воздей-

ствие на развитие колоний гриба. Он снижал их 

численность лишь на 43,0 %. Несмотря на то, что 

препарат Иншур Перформ мало ингибировал раз-

витие колоний гриба Fusarium sambucinum, в этом 

варианте опыта наблюдалось значительное сниже-

ние их диаметра – на 75,4 %. У Винцита этот пока-

затель был ниже и составил 65,2 %. 

Таблица  

Влияние протравителей семян на численность и величину колоний гриба  

Fusarium sambucinum в условиях in vitro 
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Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т 0,0 100,0 0,0 100,0 

Винцит СК, 2 л/т 25 87,5 102 65,2 

Иншур Перформ КС, 0,5 л/т 114 43,0 67 75,4 

Контроль 200 - 272 - 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что применение метода агаровых пластин позво-

лило выявить наиболее эффективное (100 %) сред-

ство в отношении гриба Fusarium sambucinum – 

препарат Виал ТТ. Данный метод может быть ис-

пользован для предварительной оценки биологиче-

ской эффективности фунгицидов и их отбора для 

проведения полевых испытаний.  
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Abstract 

This work presents studies on the characteristics of the growth and fruiting of cherry varieties on different 

stocks in the Prikuban gardening zone of the Krasnodar Territory. 

 

Ключевые слова: черешня, сорт, Праздничная, Крупноплодная, подвои. 

Keywords: sweet cherry, grade, Festive, Large-fruited, stocks. 

 

Сильный рост деревьев черешни, ярусное раз-

мещение ветвей и их слабое ветвление затрудняют 

создание интенсивных садов. Опыты показали, что 

многие приемы, используемые для уменьшения га-

баритов кроны и создания плодоносящей древе-

сины у яблони, в отношении черешни часто оказы-

ваются неэффективными [1, С. 1-24; 3, С. 171-174; 

5, С. 69-73]. 

Урожайность плодовых культур во многом яв-

ляется результатом биологических особенностей 

сорта и подвоя, а также влияния на них факторов 

внешней среды [2, С. 158-163; 4, С. 23-28. 218; 6, 

С. 127-129; 7, С. 31-32. 214; 8, С. 98- 102].  

При этом следует помнить, что у одних и тех 

же сортов при прочих равных условиях урожай-

ность может значительно колебаться в зависимости 

от вида выбранного подвоя [9, С. 19-20]. 

В связи с этим, актуален вопрос подбора под-

воев для перспективных сортов черешни, что и 

определило направленность наших исследований. 

Цель наших исследований – изучение урожайности 

сортов черешни на разных подвоях в условиях При-

кубанской зоне садоводства Краснодарского края. 

Объект исследований – сорто-подвойные комбина-

ции черешни. Схема опыта: вариант 1 – сорт че-

решни Праздничная привитый на антипку; вариант 

2 – сорт черешни Праздничная привитый на че-

решню дикую; вариант 3 – сорт черешни Крупно-

плодная привитый на антипку; вариант 4 – сорт че-

решни Крупноплодная привитый на черешню ди-

кую. Учеты и наблюдения были проведены по 

общепринятым методикам. Повторность опыта че-

тырехкратная, размер учетной делянки – 1 дерево. 

Агротехника была общепринятая для данной зоны 

и культуры. 

Анализ данных по урожайности сортов че-

решни на разных подвоях свидетельствует о том, 

что происходит некоторое снижение урожая в 2018 

году у всех изучаемых сортов независимо от под-

воя. Такое положение можно объяснить влиянием 

биотических и абиотических факторов (сухой осе-

нью и малоснежной зимой 2017-2018 годов, что по-

влияло на закладку цветковой почки), влияющих на 

продуктивность сортов черешни. При этом следует 

отметить, что у сорта Праздничная максимальных 

показатель урожая был при использовании подвоя 

черешня дикая. В данном варианте он превышал со-

ответствующее значение этого сорта на подвое ан-

типка на 8,3 %. А у сорта Крупноплодная макси-

мальный показатель был при использовании подвоя 

антипка и уровень продуктивности на 21 % превы-

шал соответствующее значение у сорта Крупно-

плодная привитой на черешне дикой. 

Таблица 1 

Продуктивность сортов черешни на разных подвоях  

(сад 1990 года закладки, схема посадки 7 х 4 м, среднее за 2017-2018 гг.) 

Вариант Урожай, кг/дерево НСР05 

2017 г 2018 г среднее за 2 года 

Праздничная /А 38,5 20,2 29,4 1,6 

Праздничная /Ч 42,9 22,7 32,8 2,2 

НСР05 4,1 1,2 - - 

Крупноплодная /А 57,8 32,4 45,1 2,3 

Крупноплодная /Ч 45,8 21,2 33,5 1,8 

НСР05 6,3 5,7 - - 

 

Наиболее эффективным, с экономической точки зрения, является выращивание сорта Праздничная 

при прививке ее на подвой черешня дикая (таблица 2).  

Таблица 2  

Экономическая оценка выращивания изучаемых сортов черешни при использовании разных под-

воев в ОАО «Агроном» 

Показатель Праздничная 

/ антипка 

Праздничная / 

черешня дикая 

Крупноплодная 

/ антипка 

Крупноплодная / 

черешня дикая 

1. Урожайность, т/га 13,7 15,3 20,6 16,4 

2. Стоимость валовой продук-

ции, тыс. руб. 
1096 1224 1648 1312 

3. Производственные затраты 

на 1 га, тыс. руб. 
780,9 787,1 794,7 786,3 

4. Себестоимость 1 т, тыс. руб. 57,0 51,2 35,58 47,95 

5. Чистый доход, тыс. руб. 315,1 439,9 853,3 525,7 

6. Уровень рентабельности, % 40,4 56,1 107,3 66,9 
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При этом себестоимость выращивания 1 т про-

дукции снижается на 5,8 тыс. руб. в сравнении с де-

ревьями, привитыми на антипке, а выход чистого 

дохода и уровня рентабельности повышаются на 

124,8 тыс. руб с 1 га и на 16 процентных пункта со-

ответственно.44 Что касается сорта Крупноплод-

ная, выращивание этого сорта наиболее экономиче-

ски целесообразно при применении в качестве под-

воя сеянцев антипки. При этом уровень 

рентабельности повышается на 40,4 процентных 

пункта, а чистый доход возрастает на 327,6 тыс. руб 

в расчете на 1 га. 

Таким образом, Максимальная продуктив-

ность отмечена у сорта Крупноплодная при исполь-

зовании подвоя антипка, а у сорта Праздничная – 

черешни дикой, при этом сорт Крупноплодная был 

более урожайным по сравнению с сортом Празд-

ничная. Расчет показателей экономической эффек-

тивности показывает, что сорт Праздничная более 

выгодно выращивать при использовании подвоя че-

решня дикая, а сорт Крупноплодная при использо-

вании сеянцев антипки.  
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Аннотация 

В современных условиях основным резервом увеличения производства сельскохозяйственной продук-

ции является повышение продуктивности каждого гектара земли, что достигается за счет роста ин-

тенсивности производства. Научные исследования показывают, что даже в лучших специализированных 

хозяйствах повышение уровня интенсивности отрасли без изменения сортимента не обеспечивает со-

ответствующий рост эффективности. 

Abstract 
In modern conditions, the main reserve for increasing agricultural production is to increase the productivity 

of each hectare of land, which is achieved due to an increase in production intensity. Scientific studies show that 

even in the best specialized farms, increasing the level of industry intensity without changing the assortment does 

not provide a corresponding increase in efficiency. 
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В овощеводстве, где земля является главным 

средством производства и его ограничивающим 

фактором, необходимо учитывать также и эффек-

тивность её использования.  

Поэтому при экономической оценке выращи-

вания новых гибридов томата необходимо приме-

нить комплекс показателей, первая группа которых 

характеризует эффективность материальных и тру-

довых затрат, а вторая – эффективность использо-

вания земли. 

К основным показателям, с помощью которых 

осуществляется экономическая и организационная 

оценка результатов опыта, можно отнести следую-

щие: себестоимость 1 т продукции, руб.; прибыль 

(чистый доход), руб.; уровень рентабельности. 

Стоимость валовой продукции с 1 га определя-

ется путем умножения урожайности на цену реали-

зации.  

Цена реализации плодов томата в нашем опыте 

составляла 15 руб./кг. 

F1 № 1= 27.2 20000+1,45000 = 551 тыс. руб.; 

F1 № 2 = 22.120000+1,8 5000 = 451 тыс. руб.; 

F1 № 3 = 24.920000+1.25000 = 504 тыс. руб.; 

F1 № 4 = 25.720000+ 1,05000 = 519 тыс. руб.; 

F1 Ред Скай = 20.120000+1,7 5000 = 

410.5тыс. руб. 

Размер производственных затрат на 1 га уста-

навливался, исходя из затрат на возделывание и 

уборку томата. Стоимость семян была одинаковой 

для всех вариантов опыта – 1800 руб/га.  

Семена гибрида дорогие -15000 руб. В стои-

мость рассады входили затраты на ее выращивание 

в теплице. Производственные затраты при выращи-

вании томата в открытом грунте имели различия за 

счет затрат на уборку урожая. Стоимость уборки – 

1 руб/кг. 

Себестоимость – это выраженные в денежной 

форме материальные затраты и оплата труда на 

производство единицы продукции. 

Q

П
С З , 

где С– себестоимость единицы продукта, тыс. 

руб.; 

ПЗ – производственные затраты, тыс. руб.; 

Q – количество продукции. 

С 1 т плодов сорта F1 Бобкат: 255200: 30.2 = 

8450  

С 1 т плодов сорта Мадлена: 228000: 25.2 = 

9050; 

С 1 т плодов сорта Мариша: 230100:28.3 = 8130 

руб.; 

С 1 т плодов сорта Первоклашка: 229600 : 27.8 

= 8280 руб.; 

С 1 т плодов гибрида Рокер: 225000 :23.2 = 

9700 руб.;  

Чистый доход – это разница между стоимо-

стью валовой продукции и затратами на ее произ-

водство. 

ЧД = СВП – ПЗ, 

где ЧД – чистый доход, тыс. руб.; 

СВП – стоимость валовой продукции, тыс. руб.; 

ПЗ – производственные затраты, тыс. руб. 

ЧД сорта F1 Бобкат = 551 – 255,2 = 295,8 тыс. 

руб.; 

Уровень рентабельности характеризует эффектив-

ность работы предприятия. Он рассчитывается как 

процентное отношение чистого дохода к производ-

ственным затратам: 

%100
П

ЧД
УР

З

 , 

где УР – уровень рентабельности, %; 

ЧД – чистый доход, тыс. руб. 
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ПЗ – производственные затраты, тыс. руб. Расчет результатов экономической эффектив-

ности рассадного томата приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность выращивания сортов томата в расчете на 1 га, 2017 год 

Показатель Гибрид 

№ 1 № 2 № 3 № 4 РедСкай 

Урожайность, т 36.3 46.3 34.6 32.6 31.2 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. (по15 руб/кг) 545 695 520 489 468 

Затраты на уборку 1руб/кг 36300 46300 34600 32600 31200 

Затраты на семена 900 900 900 900 7000 

Производственные затраты, тыс. руб. 255.2  265.2  253.5 215.5 256.2 

Себестоимость 1 т, руб. 7030 5728 7326 6610 8211 

Чистый доход,тыс. руб. 290 430 267 274 212 

Рентабельность, %  114 162 105 127 83 

Анализ таблицы показывает, что голландский 

гибрид Бобкат по урожайности превосходит отече-

ственные сорта. Однако производственные затраты 

у этого гибрида самые высокие за счет стоимости 

семян и затрат на уборку. Чистый доход гибрида 

выше чистого дохода сорта Мариша на 21800 руб и 

сорта Первоклашка – на 6400 руб. Уровень рента-

бельности на 3-10 % выше у этих отечественных 

сортов (119 и 126 %). 

Следовательно, наиболее целесообразно с эко-

номической точки зрения выращивание сортов то-

мата Мариша и Первоклашка. Чистый доход с 1 га 

составил 285 и 295 тыс. руб, уровень рентабельно-

сти 119 и 126 %.  
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FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF TOMATO PLANTS IN THE OPEN GROUND 

 

Аннотация 

Защищенный грунт – это специфическая отрасль овощеводства, способная динамично развиваться 

на основе разработки и внедрения инновационных технологий. Правильно называть защищенным грунтом 

– земельные участки и специальные помещения, оборудованные для создания искусственного микрокли-

мата в целях несезонного выращивания рассады овощных культур, ранних овощей и других сельскохозяй-

ственных культур. Сюда относят временные укрытия растений весной, ранней осенью в открытом 

грунте, парники и теплицы. 

Abstract 
Protected soil is a specific branch of vegetable growing that can dynamically develop on the basis of the 

development and implementation of innovative technologies. Correctly called protected ground - land and special 

facilities equipped to create an artificial microclimate for the purpose of non-seasonal growing of seedlings of 

vegetable crops, early vegetables and other crops. This includes temporary shelters of plants in the spring, early 

autumn in the open ground, greenhouses and greenhouses. 
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В растениях томата процессы роста и развития 

протекают одновременно. Ростовые процессы ха-

рактеризуют изменения морфологических призна-

ков растения. Развитие растений приводит к обра-

зованию генеративных органов. Рост вегетативных 

и развитие репродуктивных органов - неразрывны. 

Биометрические (морфологические) показа-

тели растений в течение вегетации изменяются. Ре-

зультаты наблюдений, проведенных 1 июня 2018 

года, через месяц после посадки, приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Морфологические показатели растений в течение вегетации, (1.06. 2018 год.) 

Гибрид Кол-во листьев 

на растении, шт 

Длина ли-

стьев, см 

Ширина ли-

стьев, см 

Площадь листьев на расте-

нии, см2 

F1 № 1 9-10 9-25=17 7-24=16 585-650=616 

F1 № 2 9-10 7-23=15 6-22=14 530-980=740 

F1 № 3 9-10 11-22=15 8-22=13 520-760=643 

F1 № 4 9-10 12-23=15 7-24=10 596-714=675 

F1 РедСкай  9-10 10-22=16 5-20=14 930 

 

Через месяц после посадки рассады число листьев на растениях увеличилось в два раза. Линейные 

размеры листьев увеличились в 2,5 раза. Длина листьев составила 15-17 см, ширина – 10-16 см. Площадь 

ассимиляционной поверхности увеличилась в зависимости от сорта в 10 - 25 раз. Наибольшая площадь 

листьев была у гибрида F1 № 2 и контрольного гибрида Ред Скай – 930 см2. Наименьшая площадь у ги-

брида F1 № 1– 616 см2, и гибрида F1 № 3 – 643 см2. 

Таблица 2 

Биометрические показатели растений томата, 1 июня 2018 года 

Гибрид Высота расте-

ний, см 

Наличие 

соцв/цветков, 

шт 

Кол-во пасын-

ков, шт 

Высота пасынков, см 

F1 № 1 33-38=36 +/1-2 7 6-25 

F1 № 2 27-35=32 +/1 4-5 6-18 

F1 № 3 24-29=27 +/- 5 5-13 

F1 № 4 27-35=32 +/2 4-6 5-15 

F1 Ред Скай  26-30=29 + / 0-3 5-6 4-20 

 

Изучаемые сорта по типу ветвления относятся 

к детерминантным, т.е. к сортам с ограниченным 

ростом центрального побега. Растения разных сор-

тов томата различались по высоте главного стебля 

– 27 - 36 см. Все сорта имели соцветия и цветки. Для 

детерминантных сортов томата характерно ветвле-

ние растений, в результате которого в пазухах ли-

стьев образуются боковые побеги - пасынки. На па-

сынках образуется по 2-3 кисти. Количество пасын-

ков у сортов 1 июня изменяется от 4 до 7 штук 

(таблица 6). Самые высокие пасынки у гибрида F1 

№ 1 – 6 - 25 см. У гибрида F1 № 3 пасынки невысо-

кие – 5-13 см. 

При формировании урожая плодов важную 

роль играет листовой аппарат, поскольку от вели-

чины листьев, их количества, интенсивности про-

исходящих в них физиологических процессов зави-

сит величина и структура урожая. Многими иссле-

дователями доказана устойчивая связь между пло-

щадью ассимиляционной поверхности растений и 

их продуктивностью. 

Через 20 дней (21 июня) произошло резкое уве-

личение ассимиляционного аппарата у всех сортов 

томата за счет роста числа пасынков и их длины 

(таблица 7).  

Высота кустов составила 54 - 63 см. Высокие 

кусты у гибрида F1 № 1 – 57 см и у контрольного 

сорта F1 Ред Скай – 63 см. Ширина кустов колеб-

лется в пределах 59 – 74 см. Количество пасынков 

у изучаемых гибридов одинаковое – 7 штук (таб-

лица 7). Высокие пасынки у гибрида F1 № 1 – 40 см 

и сорта F1 Ред Скай – 42 см. 

Таблица 3 

Биометрические показатели растений томата, 21 июня 2018 г. 

Гибрид Высота раст. см Ширина раст, см Кол-во пасынков, шт. Выс. пасынков, см 

F1 № 1 54-62=57 60-76=70 6-7 39-41=40 

F1 № 2 44-52=48 45-75=60 5-6 29-38=35 

F1 № 3 50-60=55 58-70=63 5-8=7 15-57=30 

F1 № 4 50-58=54 53-64=59 6-7 20-38=30 

F1 Ред Скай  63 74 6-7 14-42 
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Наибольшее количество кистей заложены у ги-

брида F1 № 1 – 16 штук и гибрида F1 № 3 – 15 штук. 

Меньшее количество кистей у гибридов F1 № 4 и F1 

Ред Скай – 13 штук (таблица 8). Больше всего пло-

дов сформировалось у гибридов F1 № 1 и F1 № 3 – 

14 штук, а у гибрида F1 № 4 всего 10 плодов. Высота 

заложения первой кисти у растений различалась, у 

гибридов F1 № 1 и F1 № 2 первая кисть появилась 

над 5 листом, у гибридов F1 № 3 и F1 № 4 над 7 ли-

стом и у контрольного гибрида F1 Ред Скай над 6 

листом.  

Таблица 4 

Биометрические показатели растений томата 21 июня 2018 г. 

Гибрид Кол ки-

стей, шт. 

Кол. пло-

дов на 

раст 

Кол. цветков 

на растении 

Высота за-

лож. 1-й ки-

сти, лист 

Кол-во плодов 

на одной ки-

сти. Шт. 

Кол. цветков 

на одной ки-

сти, штук 

F1 № 1 15-18=16 18-19=14 24-27=25 4-6=5 8-18=12  3-7=5 

F1 № 2 12-17=14 11-16=13 20-28=25 4-6=5 4-6=5 1-8=5 

F1 № 3 13-16=15 9-17=14 32-44=38 6-9=7 1-7=4 1-7=3 

F1 № 4 11-14=13 6-14=10 23-35=30 5-8=7 1-6=3 1-6=4 

F1 Ред 

Скай  

12-13 8-12 28-21 5-6 0-3 3-4 

 

Количество листьев за 20 дней увеличилось в 

3 – 4 раза (таблица 9). Наибольшее число листьев у 

гибрида F1 № 3 – 49 штук, наименьшее у гибрида 

F1 № 2 – 39 штук. Длина и ширина листьев увели-

чились на 4 – 9 см.  

Площадь ассимиляционной поверхности уве-

личилась в зависимости от сорта в 6 - 10 раз. 

Наибольшая площадь листьев была у гибрида F1 № 

3 - 6600 см2. 

Наименьшая площадь у гибрида F1 № 4– 2900 

см2 
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COARSE FEED CHOPPERS FOR SMALL CATTLE FARMS 

 

Abstract 

The article analyzes the existing technical means for the preparation of roughage. The grinding process is 

the most energy-intensive and time-consuming, so it is important to choose a machine with low energy consump-

tion in the conditions of work in personal subsidiary farms and peasant farmers. . The article presents shredders 

of domestic production and their main characteristics: productivity and power, material cutting length 
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The modern structure of agricultural production in 

the Russian Federation by type of farm: agricultural or-

ganizations comprise 53%, households (LPH) - 35%, 

farmers (peasant farms) - 13%.  

The task remains urgent - the development of ani-

mal husbandry on small farms, namely: increasing the 

number of livestock for keeping and fattening; increase 

in livestock production. Improving the productivity of 

animals is ensured by creating complete diets and the 

availability of a high-quality forage base for animals 

[9], [10]. 

The physiological feature of cattle is that these an-

imals need roughage. However, to increase its digesti-

bility, its preparation is required. Coarse feed includes 

hay, straw, haylage. The nutritional value of hay in nat-

ural lands is 0.37-0.53 feed, units / kg. Hay sowing ce-

real crops is more nutritious than hay of natural land. In 

winter, this type of feed is decisive. One of the main 

energy-intensive technological processes in the prepa-

ration of roughage is their grinding. 

For the farmer, the farm needs machines with low 

energy and metal consumption, but capable of perform-

ing the task at the same time - chop hay and straw. Con-

sider the existing technical means for small cattle farms 

offered by domestic producers. 
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Stationary straw chopper ISS-180 with a capacity 

of up to 2 t / h and a capacity of 47.6 kW is designed 

for loading and grinding dry plant materials (hay, 

straw) in cylindrical rolls (with a diameter of up to 180 

cm) in a stationary mode with material unloading in 

bulk or vehicle [1]. 

The disadvantage of this technical tool is the lack 

of mobility, as well as a fairly high power. The main 

purpose of the feed chopper KR-01 is to grind grass and 

root crops for further preparation of feed mixtures for 

poultry, cattle, pigs, sheep, rabbits.The unit is used for 

processing garden waste: fresh grass, thin branches of 

bushes, hard dry stems of herbaceous plants. .Modern-

ized mill with straight knives effectively grinds hard 

root crops such as beets, rutabaga, potatoes, carrots, etc.  

 
The result of processing is a porridge product with 

elements of the feedstock ranging in size from 0.5 to 5 

mm. To obtain a larger fraction, bent knives are used. 

They are especially effective for processing a soft prod-

uct. A knife-cutter grinds grass and vegetable waste 

into elements up to 40 mm, which can be used both for 

feeding animals, and for composting and mulch [2]. 

The feed chopper KR-02 is designed for grinding 

dry grass, hay and straw, and serves to organize the nu-

trition of various herbivores. The range of KP-02 con-

sists of a series of feed choppers, which differ in engine 

technical characteristics and performance. Modifica-

tion of the feed chopper KR-02 to 380V allows it to be 

additionally used in mushroom growing - for preparing 

mycelium, and in gardening - for preparing mulch from 

the bark of coniferous trees. Loading of raw materials 

is done with a pitchfork. A single grate is included in 

the package, allowing you to get a fraction of the 

crushed product 25-30 mm [3]. 

 

 
ISN-1.8 with a capacity of up to 1.85 t / h with a 

roll density of at least 250 g / m3 is intended for chop-

ping and spreading straw both for feeding animals and 

for laying during the stall period. A chopping rotor with 

a set of hammers and sieves allows to chop straw of 

various fractions. The degree of grinding varies from 

18 to 52 mm [4]. 

The chopper IRR - 1M is designed for grinding 

coarse feed and bedding material in rolls. 

Advantages of the rotary grinder: high productiv-

ity (2.5 t / h) with low power consumption; high wear 

resistance of working bodies; high MTBF due to design 

features; multifunctionality of a grinder; allows you to 

get a cut length from 0.5 to 200 mm; the possibility of 

processing roughage; full mechanization of the process; 

reasonable price [5]. 

Rotary feed chopper RIK-88 is intended for grind-

ing coarse feed in loose and pressed forms (rolls or 

bales of straw and hay) of normal (not more than 20%) 

and high (not more than 60%) humidity while loading 

the chopped mass into vehicles. It is used on cattle 

farms for 100 - 2000 heads in all livestock breeding 

zones [6]. 

The feed mill chopper IRK-145 with a capacity of 

3 t / h is designed for grinding coarse feed and bedding 

material in rolls (up to 145 cm), with the possibility of 

feeding chopped feed to tank trailers, feed dispensers, 

other processing equipment, as well as directly to feed-

ers or to stern table [7]. Power consumption 50 kW. 

The «Niva» feed chopper is designed for chopping 

hay. Productivity of the car is 150 kg / h, power is 1300 

W. The speed control knob allows you to adjust the de-

gree of grinding. 

The IRM-50 machine is designed for grinding ears 

of corn, silage, beets, pumpkins, straw, hay, hay, inflo-

rescences of sunflower and other materials. Productiv-

ity, t / h 30-50. Chopper drive: 90 kW electric motor. 

The main disadvantage of this grinder is its rather high 
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productivity for small farms and high energy intensity 

[8]. 

The IGK-30B coarse-feed chopper is designed for 

chopping straw and dry corn stalks with simultaneous 

splitting of the cut along the fibers. Productivity 0.8 -

3.0 t / h. Engine power 30 kW. 

Straw cutters are designed for grinding stalked 

feed by cutting to obtain a cutting length of 5 to 100 

mm. The straw chopper RCC-6,0B is a modernized 

model of the RCC-6 and is designed to perform the 

same technological operations, but has a more modern 

design and ensures high quality grinding. Productivity 

up to 1.8 t / h. 

Thus, the analysis of technical equipment pro-

duced by domestic manufacturers for the preparation of 

roughage showed that their further improvement is nec-

essary. Since the choppers of roughage are quite energy 

intensive and metal intensive. 
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THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE ACTIVITY OF THE ENZYME 

CATALASE IN WHEAT SEEDS 

 

Аннотация 

Изучено влияние электромагнитного излучения низкой частоты на активность железосодержащего 

фермента каталазы в семенах озимой пшеницы. Исследования проводились с использованием газометри-

ческого метода. Величина активности каталазы оценивалась по количеству выделяемого кислорода. 

Установлено, что электромагнитное излучение вызывает повышение активности фермента. Количе-

ство выделяющегося кислорода на десятой минуте эксперимента составило 24,5 см3 и было выше кон-

троля на 7,1 см3 (40,8 %). Полученные результаты свидетельствуют в пользу гипотезы о наличии в ато-

мах металлов метастабильных уровней, способных накапливать электромагнитную энергию. 

Abstract 

The effect of low-frequency electromagnetic radiation on the activity of the iron-containing enzyme catalase 

in winter wheat seeds was studied. The studies were carried out using the gasometric method. The value of catalase 

activity was estimated by the amount of oxygen released. It was found that electromagnetic radiation causes an 

increase in enzyme activity. The amount of oxygen released in the tenth minute of the experiment was 24,5 cm3 
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and was higher than the control by 7,1 cm3 (40,8 %). The results suggest in favor of the hypothesis of the presence 

of metastable levels in metal atoms capable of accumulating electromagnetic energy.  

 

Ключевые слова: пшеница, семена, электромагнитное излучение, газометрический метод, фермент, 

каталаза, активность, гипотеза, метастабильные уровни. 

Key words: wheat, seeds, electromagnetic radiation, gasometric method, enzyme, catalase, activity, hypoth-

esis, metastable levels. 

 

В настоящее время для повышения урожайно-

сти и болезнеустойчивости сельскохозяйственных 

культур широко используются такие средства, как 

минеральные и органические удобрения, различ-

ные пестициды, индукторы иммунитета, регуля-

торы роста и развития растений. Но существует еще 

один класс факторов, способных существенно по-

высить показатели продуктивности и устойчивости 

растительного организма к неблагоприятным усло-

виям окружающей среды. Это физические фак-

торы. К ним относят электромагнитное излучение 

различных частот – СВЧ, ВЧ, НЧ, концентрирован-

ный солнечный свет, когерентное лазерное, а также 

инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское, 

гамма излучение, электрическое поле коронного 

разряда и др. Наибольший интерес представляет 

применение факторов, не оказывающих негатив-

ного воздействия на обслуживающий персонал и не 

вызывающих мутаций у живых организмов. Одним 

из них является электромагнитное излучение низ-

кой частоты и малой мощности (ЭМИ). Исследова-

ния по изучению влияния ЭМИ на наследственный 

аппарат растений не выявило появление мутаций 

[7, с. 58-60]. Механизм действия физических факто-

ров на процессы, протекающие в живой клетке изу-

чен в недостаточной степени. Известно, что некото-

рые химические реакции могут происходить только 

в присутствии магнитного поля. Под его влиянием 

электрон меняет спиновое состояние и становится 

способным вступать во взаимодействие с другими 

электронами [2, с. 193-200]. Но данные эффекты 

наблюдаются при постоянном воздействии магнит-

ного поля. С его отключением химическая реакция 

прекращается. При изучении влияния магнитного 

поля на живые организмы было установлено, что и 

после его выключения, в течении достаточно про-

должительного периода времени отмечено замет-

ное повышение или снижение ряда физиологиче-

ских функций. В частности, наблюдалось увеличе-

ние процента всхожести семян, 

болезнеустойчивости и продуктивности растений 

[1, с. 247; 5, с. 73-75; 8, с. 78; 9, с. 80-81; 10, с. 30-

40; 12, с. 86; 14, с. 53-55]. То есть, предположение о 

том, что изменение спинового состояния электро-

нов вызывает наблюдаемые эффекты, не в полной 

мере объясняет экспериментальные факты. Суще-

ствует также ряд других гипотез, в той или иной 

мере объясняющих механизм влияния магнитного 

поля на живые организмы. Наиболее перспектив-

ная из них – это гипотеза метастабильных уровней 

[3, с. 993-996; 4, с. 989-992; 6, с. 636-641]. Она пред-

полагает наличие в электронной структуре атомов 

квантово-обусловленных уровней. Последние мо-

гут накапливать энергию, которую объект получает 

при воздействии магнитного поля. В дальнейшем 

эта энергия реализуется в ферментативных реак-

циях, проходящих в живой клетке. Согласно дан-

ной гипотезе, биологические объекты рассматрива-

ются как совокупность атомов, но некоторые из 

них, предположительно атомы металлов, реаги-

руют на магнитное воздействие. В них возможны 

переходы электронов в метастабильное состояние. 

Последнее связано с накоплением электромагнит-

ной энергии, которая, как отмечалось выше, может 

быть реализована при химических реакциях с уча-

стием ферментов. Следует отметить, что многие 

ферменты имеют в своем составе атомы металлов. 

Следовательно, внешнее магнитное поле может 

оказывать влияние и на них. Предположительно, 

что после такого воздействия активность фермен-

тов изменится в большую или меньшую сторону. В 

связи с этим, представляло интерес более подробно 

изучить данный вопрос. Цель наших исследований 

заключалась в оценке активности фермента ката-

лазы, содержащегося в семенах пшеницы, после 

воздействия на них электромагнитного излучения.  

В качестве материала исследований использо-

вался семенной материал озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808. В проводимых экспериментах 

семена пшеницы обрабатывали низкочастотным 

импульсным электромагнитным излучением 

(ЭМИ), создаваемым прибором «Биомаг». Частота 

следования импульсов – 1 Гц. Экспозиция 1 час. В 

контроле семена были без обработки. Через сутки 

проводилось определение активности каталазы с 

помощью газометрического метода. Для этого ис-

пользовали мерную бюретку, соединенную гибким 

шлангом с реакционным сосудом. Предварительно 

семена пшеницы размалывали в муку и отбирали 

навеску в 1 г. К ней добавляли 0,5 г углекислого 

кальция и 10 мл дистиллированной воды. Получен-

ную смесь растирали с кварцевым песком в фарфо-

ровой ступе. После этого добавляли еще 10 мл воды 

и переносили смесь в реакционный сосуд. Туда же 

помещали небольшой стеклянный стаканчик, мень-

шего объёма, с 5 мл раствора 3 %-ной перекиси во-

дорода. Реакционный сосуд закрывали плотной ре-

зиновой пробкой, соединенной гибким шлангом с 

мерной бюреткой. Сосуд встряхивали, с тем, чтобы 

находящийся в нем стеклянный стаканчик опроки-

нулся и перекись водорода вступила в реакцию с 

растительным материалом (мукой пшеницы). Од-

новременно включали электронный хронометр. Ко-

личество выделившегося кислорода отмечали по 

делениям на бюретке через каждую минуту. Дли-

тельность одного эксперимента – 10 минут. Об ак-

тивности каталазы судили по количеству выделив-

шегося кислорода (см3) в опыте (обработка ЭМИ) и 

контроле (без обработки). При проведении экспе-

риментов использовались методики, изложенные в 
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специальных руководствах [11, с. 211-213; 13, с. 

247-248].  

Результаты исследований (среднее из девяти 

опытов) показали, что после обработки электромаг-

нитным излучением активность фермента каталаза 

в семенах пшеницы была существенно выше (таб-

лица). Так, количество выделившегося кислорода 

на первой минуте опыта составило 5,7 см3 и превы-

шало контроль на 0,4 см3 (7,5 %). На десятой ми-

нуте этот показатель достиг 24,5 см3 и был выше 

контрольного варианта на 7,1 см3 или 40,8 %. До-

стоверной можно считать величину объёма кисло-

рода после шестой минуты эксперимента, когда 

превышение опыта над контролем составило 24,7 % 

(выше 20 %). В целом, реакция по выделению кис-

лорода в опыте продолжалась и после десяти минут 

эксперимента, в некоторых случаях до 30 минут. Но 

в связи с тем, что в контроле дальнейшие измерения 

не проводились ввиду остановки реакции, в данной 

работе отражены результаты лишь за указанное 

выше время.  

Таблица  

Влияние обработки семян озимой пшеницы электромагнитным излучением  

на активность каталазы  

Вариант 

Количество выделившегося кислорода, см3 

время, мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контроль 5,3 8,8 11,4 13,3 14,7 15,8 16,5 17,0 17,4 17,4 

ЭМИ 5,7 9,7 12,8 15,3 17,5 19,4 21,0 22,4 23,7 24,5 

Прибавка к контролю 
см3 0,4 0,9 1,4 2,0 2,8 3,9 4,5 5,4 6,3 7,1 

% 7,5 10,2 12,3 15,0 19,0 24,7 27,3 31,8 36,2 40,8 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что обработка семян озимой пшеницы электромаг-

нитным излучением оказывает существенное влия-

ние на активность каталазы. Этот фермент содер-

жит в своем составе атом железа. Данный элемент 

является металлом, проявляющим также и магнит-

ные свойства. Как было указано выше, в рамках ги-

потезы о метастабильных уровнях предполагается 

воздействие магнитного поля на атомы металлов. В 

данной работе получены результаты, свидетель-

ствующие в пользу данной гипотезы. Но для ее пол-

ного подтверждения необходимы более детальные 

и масштабные исследования. Следует отметить, что 

магнитная обработка семенного материала сельско-

хозяйственных культур применяется уже не-

сколько десятилетий. В большинстве случаев были 

получены позитивные результаты – наблюдалось 

повышение урожайности и болезнеустойчивости 

растений. 
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Изучено влияние фунгицидов Абакус Ультра и Рекс Дуо на развитие возбудителей бурой ржавчины и 

септориоза на посевах озимой пшеницы. Биологическая эффективность этих препаратов составила 84,5 

– 99,5 %. Наиболее высоким (90,7 – 99,5 %) данный показатель был у фунгицида Абакус Ультра. Отмечено 

большее ингибирующее воздействие препаратов на возбудителя бурой ржавчины. Прибавка урожайно-

сти составила 10,7 – 11,9 ц/га (21,6 – 24,0 %).  

Abstract 

The influence of fungicides Abacus Ultra and Rex Duo on the development of pathogens of brown rust and 

Septoria on winter wheat crops was studied. The biological effectiveness of these preparations amounted to 84,5 

– 99,5 %. The highest (90,7 – 99,5 %) this indicator was in the fungicide Abacus Ultra. There was a greater 

inhibitory effect of preparations on the causative agent of brown rust. Yield increase was 10,7-11,9 c / h (21,6-

24,0 %). 
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Озимая пшеница является одной из важней-

ших зерновых культур в Центральном Черноземье. 

В этом регионе она занимает более 50 % всего зер-

нового клина. Современные сорта озимой пшеницы 

обладают высокой потенциальной урожайностью, 

но ввиду различных неблагоприятных факторов 

абиотического и биотического характера продук-

тивность этой культуры существенно снижается. 

Одним из таких факторов являются различные за-

болевания, в частности возбудители бурой ржав-

чины (Puccinia recondite Rob. et Desm. f. tritici Eriks.) 

и септориоза (грибы рода Septoria). На посевах 

пшеницы они проявляются практически ежегодно 

[4, 480 с.]. В условиях ЦЧР первые признаки пора-

жения озимой пшеницы возбудителем бурой ржав-

чины наблюдаются в фазу колошения растений – в 

виде единичных пустул на листьях нижнего яруса. 

Распространение происходит воздушным путем. С 

воздушными течениями уредоспоры ржавчины 

способны переноситься на тысячи километров. За-

ражение патогеном может происходить при доста-

точно широком интервале температур – от 2,5 до 

31°С. Для прорастания уредоспор необходимо 

наличие капельно-жидкой влаги на поверхности 

листьев. Последнее зависит от выпадения осадков, 

росы и влажности воздуха. Эти факторы оказалось 

возможным использовать для выявления законо-

мерностей развития патогена. Так, для условий 

Тамбовской области была составлена формула, от-

ражающая зависимость интенсивности поражения 

пшеницы бурой ржавчиной от влажности воздуха и 

его среднесуточной температуры в мае месяце [6, 

186 с.]. Следует отметить, что возбудитель заболе-

вания обладает высокой пластичностью. Он имеет 

свыше двухсот рас. Сортов пшеницы, полностью 

устойчивых ко всем расам бурой ржавчины пока не 

создано. Потери урожая зерна от поражения расте-

ний этим патогеном достигают 20 % и более. То же 

относится и к возбудителю септориоза. Данное за-

болевание распространено практически повсе-

местно. На посевах озимой пшеницы оно проявля-

ется еще в осенний период. На пораженных листьях 

образуются желтые и светло-бурые пятна. На них 

развивается пикнидиальная форма спороношения 
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патогена. Пикниды часто заметны в в виде мелких 

черных точек. В весенний период септориоз про-

должает развиваться на нижнем ярусе листьев, по-

степенно переходя на листья верхнего яруса. Рас-

пространяется заболевание пикноспорами с кап-

лями дождя и ветром, но в отличие от ржавчины, 

распространение от источника инфекции состав-

ляет не более 100 метров. Для прорастания пикно-

спор также необходимо наличие капельно-жидкой 

влаги на поверхности растений. Наиболее интен-

сивное поражение растений этим патогеном наблю-

дается в годы с частым выпадением осадков и силь-

ными ветрами. Недобор урожая зерна в результате 

поражения растений пшеницы септориозом состав-

ляет в среднем 30 %. Устойчивых к этому заболева-

нию сортов еще не создано. В настоящее время для 

защиты посевов пшеницы от бурой ржавчины и 

септориоза применяется достаточно широкий 

спектр различных фунгицидов. Но для их исполь-

зования в конкретном регионе сначала проводятся 

испытания данных средств. В связи с этим, цель 

наших исследований заключалась в оценке биоло-

гической и хозяйственной эффективности фунги-

цидов Абакус Ультра и Рекс Дуо в условиях Там-

бовской области. 

В качестве материала исследований использо-

вались растения озимой пшеницы сорта Безен-

чукская 380. Испытания препаратов Абакус Ультра 

и Рекс Дуо проводились на естественном инфекци-

онном фоне. Площадь опытной делянки составляла 

10 квадратных метров, повторность четырехкрат-

ная. В качестве руководства при закладке опытов 

использовалась методика Б.А. Доспехова [2, 207 с.]. 

Для оценки степени поражения растений пшеницы 

возбудителями бурой ржавчины и септориоза при-

менялись шкалы, представленные в специальных 

руководствах [1, 378 с.; 3, 415 с.; 5, 140 с.]. Расчет 

биологической эффективности химических препа-

ратов проводился по общепринятой формуле.  

Проведенные в 2015 – 2016 гг. исследования 

показали, что однократная обработка фунгицидами 

растений озимой пшеницы в фазу колошения сни-

жала уровень поражения бурой ржавчиной на 96,8 

– 99,5 %, септориозом – на 84,7 – 90,7 % (таблица 

1). Наиболее высокую (90,7 – 99,5 %) эффектив-

ность против этих заболеваний проявил препарат 

Абакус Ультра. В контрольном варианте опыта по-

ражение растений пшеницы бурой ржавчиной со-

ставило в среднем за два года 41,2 %, септориозом 

– 11,8 %.  

Таблица 1 

Биологическая эффективность фунгицидов Абакус Ультра и Рекс Дуо против возбудителей  

бурой ржавчины и септориоза озимой пшеницы 

Препарат, норма расхода 

Бурая ржавчина Септориоз 

Степен пора-

жения, % 

Биологическая эф-

фективность, % 

Степень по-

ражения, % 

Биологическая эф-

фективность, % 

Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/га 0,2 99,5 1,1 90,7 

Рекс Дуо КС, 0,6 л/га 1,3 96,8 1,8 84,7 

Контроль 41,2 - 11,8 - 

 

Величина сохраненного урожая в опыте была достаточно высокой и составила 10,7 – 11,9 ц/га (21,6 – 

24,0 %), при урожайности в контроле – 49,5 ц/га (таблица 2). Наибольшего (61,4 ц/га) значения данный 

показатель достиг в варианте опыта, где растения озимой пшеницы были обработаны фунгицидом Абакус 

Ультра.  

Таблица 2 

Влияние фунгицидов на урожайность озимой пшеницы 

Препарат, норма расхода Урожайность, ц/га 
Прибавка урожайности 

ц/га % 

Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/га 61,4 11,9 24,0 

Рекс Дуо КС, 0,6 л/га 60,2 10,7 21,6 

Контроль 49,5 - - 

НСР 05 4,3 - - 

 

Исходя из результатов эксперимента, можно 

констатировать, что применение фунгицидов Аба-

кус Ультра и Рекс Дуо для защиты озимой пше-

ницы в условиях Тамбовской области вполне целе-

сообразно. Данные препараты способствовали со-

хранению биологического потенциала сорта 

Безенчукская 380 за счет снижения интенсивности 

поражения растений возбудителями бурой ржав-

чины и септориоза. Результаты исследований могут 

быть использованы в практике сельскохозяйствен-

ного производства.  
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Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов на развитие корневой гнили озимой пшеницы, вызываемой грибом 

Fusarium prolifеratum. Исследования проводились на искусственном инфекционном фоне. Установлено, 

что этот вид обладает определенной резистентностью к химическим препаратам. Проведено ранжи-

рование фунгицидов по величине их биологической эффективности: Дивиденд стар, Кинто дуо, Раксил, 

Винцит, Колфуго супер, Суми-8. Наиболее высоким (92,8 %) данный показатель был у препарата Диви-

денд стар. Эффективность других фунгицидов составила 42,2 – 85,5 %.  

Abstract 

The effect of fungicides on the development of root rot of winter wheat caused by fungus of the Fusarium 

proliferatum was studied. The studies were conducted on an artificial infectious background. It is established that 

this species has a certain resistance to chemicals. The ranking of fungicides on the size of their biological effec-

tiveness: the Dividend star, Kinto duo, Raxil, Vincit, Kolfugo super, Sumi-8. The highest (92,8 %) this indicator 

was in the preparation Dividend star. The effectiveness of other fungicides was 42,2 – 85,5 %. 
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На посевах пшеницы могут развиваться раз-

личные патогены, вызывающие поражение корне-

вой и прикорневой части растений. К ним отно-

сятся возбудители обыкновенной, питиозной, ри-

зоктониозной, церкоспореллезной, офиоболезной и 

фузариозной корневых гнилей [5, 480 с.]. В Цен-

трально-Черноземном регионе преобладает послед-

ние из вышеназванных – грибы рода Fusarium. При 

микологическом анализе в большинстве случаев с 

пораженных корней пшеницы в чистую культуру 

выделяются различные виды фузариев [2, с. 46-50; 

3, с. 86-89; 7, 22 с.]. У больных растений наблюда-

ется загнивание корней, междоузлия, основания 

стебля. На нижней части стеблей проявляются 

удлиненные пятна темного цвета. При заражении 

молодых проростков пшеницы они погибают, что 

приводит к изреживанию посевов. В более поздние 

фазы развития растений отмечается пустоколосо-

сть или белостебельность. Последнее связано с от-

миранием отдельных стеблей, которые приобре-

тают белесый оттенок. Сохраняется фузариозная 

инфекция в почве, на растительных остатках и 

зерне. При сильном поражении растений корне-

выми гнилями потери урожайности достигают 20 % 

и более. Грибы рода Fusarium могут развиваться в 

широком интервале температур и влажности 

почвы, то есть, являются достаточно пластичными 

видами. Поэтому они занимают широкую экологи-

ческую нишу и распространены на всех континен-

тах планеты. Полностью устойчивых к фузариоз-

ным корневым гнилям сортов пшеницы еще не со-

здано, существуют лишь менее поражаемые формы 

растений. Для обеззараживания семян зерновых 

культур, в том числе и пшеницы, от многих фито-

патогенов применяется широкий спектр химиче-

ских препаратов. Но не все из них оказываются эф-

фективными против различных видов фузариевых 
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грибов. Многие виды грибов рода Fusarium спо-

собны проявлять резистентность к фунгицидам. В 

исследованиях по данному вопросу более всего 

внимания уделяется видам, занимающим домини-

рующее положение в патогенном комплексе. В то 

же время, применение препаратов, ингибирующих 

развитие только главных, лидирующих по частоте 

встречаемости видов фузариев, может привести к 

их элиминированию, но даст возможность разви-

ваться другим видам, на которые данные фунги-

циды оказывают существенно меньшее влияние. 

По этой причине необходим поиск средств, ингиби-

рующих развитие многих видов фузариевых гри-

бов, в том числе – редко встречаемых. Одним из та-

ких видов является гриб Fusarium prolifеratum 

(Matsushima) Nirenberg (1976). По современной 

классификации его относят к секции Liseola 

(Wollenweber et al., 1925). Частота встречаемости 

данного вида на посевах пшеницы в ЦЧР невысока 

и по результатам наших исследований составляет 

1,2 % [4, с. 24-26]. Гриб Fusarium prolifеratum, также 

как и другие виды фузариев, вызывает корневую 

гниль у растений зерновых культур. Его неодно-

кратно выделяли в чистую культуру с пораженных 

корней пшеницы. В связи с этим, несомненный ин-

терес представляло изучение влияния современных 

фунгицидов на развитие этого патогена. Цель 

наших исследований заключалась в оценке биоло-

гической эффективности химических препаратов 

против корневой гнили пшеницы, вызываемой гри-

бом Fusarium prolifеratum.  

В качестве материала исследований использо-

вались семена озимой пшеницы сорта Мироновская 

808. Опыты проводились в лабораторных условиях, 

на искусственном инфекционном фоне. Семенной 

материал пшеницы обрабатывали химическими 

препаратами и оставляли на сутки. В контроле се-

мена были без обработки. Затем семена расклады-

вали на фильтровальную бумагу, смоченную в вод-

ной суспензии конидий гриба Fusarium prolifеratum. 

Предварительно фильтровальную бумагу разме-

щали на полиэтиленовой пленке. Сверху разложен-

ные семена накрывали полосой полипропиленовой 

пленки. Ее также смачивали в водной суспензии ко-

нидий гриба. Полиэтиленовую пленку с фильтро-

вальной бумагой и разложенными семенами свора-

чивали в рулон и помещали в химический стакан. В 

него, на одну пятую высоты рулона добавляли вод-

ную суспензию конидий гриба Fusarium 

prolifеratum. Стаканы с рулонами размещали в тер-

мостате. Инкубирование продолжалось 14 суток 

при температуре 21°С. По окончании инкубации 

рулоны разворачивали и проводили учет развития 

корневой гнили. При проведении экспериментов 

использовались специальные методики [6, 54 с.; 8, 

84 с.; 9, 406 с.]. 

При изучении влияния химических препаратов 

на развитие корневой гнили, вызываемой грибом 

Fusarium prolifеratum было установлено, что в кон-

трольном варианте опыта поражение проростков и 

корней пшеницы возбудителем заболевания соста-

вило 41,5 % (таблица). По величине биологической 

эффективности испытываемые препараты можно 

условно разделить на несколько групп. К первой 

следует отнести препарат Дивиденд стар. Его эф-

фективность составила 92,8 %. Здесь проростки 

пшеницы в значительно меньшей степени (на 3 %) 

были поражены корневой гнилью. Фунгицид Кинто 

дуо снижал развитие заболевания на 85,5 %. Он мо-

жет быть отнесен ко второй группе. В третью 

группу вошли Раксил и Винцит. Их биологическая 

эффективность составила 65,1 – 71,1 %. К послед-

ней группе следует отнести препараты Колфуго су-

пер и Суми – 8. Они снижали уровень развития кор-

невой гнили по сравнению с контролем на 42,2 – 

56,6 %.  

Таблица 

Эффективность препаратов против корневой гнили озимой пшеницы, вызываемой грибом 

Fusarium prolifеratum 

№п/п Препарат, норма расхода Развитие корневой гнили, % Биологическая эффективность, % 

1 Дивиденд стар КС, 1л/т 3,0 92,8 

2 Кинто дуо КС, 2 л/т 6,0 85,5 

3 Раксил КС, 0,5 л/т 12,0 71,1 

4 Винцит СК, 2 л/т 14,5 65,1 

5 Колфуго супер КС, 2 л/т 18,0 56,6 

6 Суми – 8 КС, 2 л/т 24,0 42,2 

7 Контроль 41,5 - 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии определенной резистентности гриба 

Fusarium prolifеratum к химическим препаратам. 

Исследования, проведенные на искусственном ин-

фекционном фоне позволили дифференцировать 

испытываемые средства по уровню их биологиче-

ской эффективности. Выявлен наиболее действен-

ный фунгицид – Дивиденд стар. Его применение 

для предпосевной обработки семян озимой пше-

ницы позволило снизить развитие корневой гнили 

на 92,8 %. Несмотря на незначительную частоту 

встречаемости гриба Fusarium prolifеratum, данный 

вид может представлять опасность для посевов 

пшеницы, ввиду его устойчивости к ряду фунгици-

дов.  
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Аннотация 

Образцы Ni-содержащего NaX цеолитного катализатора были синтезированы методом адсорбции, 

и их активность была исследована в процессе окисления этанола в интервале температур 423-723K. Было 

обнаружено, что скорость превращения спирта и высвобождение продуктов реакции значительно 

увеличились по сравнению с модифицированными образцами и с исходным образцом NaX (H-формы). 

Исследования показали, что при относительно низких температурах преобладают реакции молекулярной 

и межмолекулярной дегидратации спирта, но при более высоких температурах ускоряются его 

парциальная реакция и реакции окисления. 

Abstract  
Samples of Ni-containing NaX zeolite catalyst was synthesized by adsorption, and their activity was 

investigated in the oxidation of ethanol in the temperature range 423-723K. It was found that the rate of conversion 

of alcohol and the release of the reaction products has considerably increased in comparison with modified 

samples and the original sample of NaX (H-shape). Studies have shown that at relatively low temperatures, the 

reactions of molecular and intermolecular dehydration of alcohol prevail, but at higher temperatures, its partial 

reaction and oxidation reactions are accelerated. 

 

Ключевые слова: катализатор, цеолит, окисление, спирт.  
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Введение 

Несмотря на многочисленные исследования 

каталитического превращения спирта в современ-

ном веке, мало доказательств их превращения в 

окислительные среды на катализаторах с содержа-

нием цеолита. С другой стороны, процессы с уча-

стием каталитических систем на наноразмерных 

уровнях имеют большое значение. Основой работы 

в этом направлении является разработка методов 

синтеза наноструктурных каталитических систем, 

определение их структуры и морфологии, а также 

выявление методов, позволяющих изменить основ-

ные характеристики катализатора. С учетом этого 

были приготовлены образцы наноструктурных ка-

тализаторов на основе цеолита NaX и Ni-переход-

ного металла и исследована их активность при 

окислении этанола. 

Практическая часть 

Чтобы получить катализатор NiNaX методом 

адсорбции, раствор нитрата никеля растворяли на 

цеолите NaX, и образец высушивали при 373 К и 

прокалывали при 523-573 К до полного разложния 

нитрата никеля. Затем образец прокаливали в тече-

ние 10 ч при 823 К [1,2]. Таким образом, были по-

лучены образцы цеолитного катализатора NiNaX, 

содержащие 1%, 2,5%, 5% и 10% никеля. Актив-

ность образцов катализатора исследовали в про-

цессе окисления этанола в присутствии кислорода. 

Процесс проводили при температуре 423-773 К на 

проточной установке, снабженной трубчатым реак-

тором. Катализатор, полученный для исследования, 

составлял 5 мл, а начальная скорость реакции со-

ставляла 2400 часов-1. Скорость выдачи газа состав-

ляет спирт:воздух = 1:10. Первичные вещества и 

продукты реакции анализировали с использова-

нием хроматографического метода. 

Построены ИК-спектры исходного NaX и его 

модифицированных образцов. ИК-спектры изме-

ряли на спектрофотометре Varian 640 FT IQ-Furye 

при 400-4000 см-1. Для получения спектров образцы 

катализатора были размельчены, а затем помещены 

в специальные пробирки, ИК-спектры построены в 

режиме диффузионного отражения. 

Полученные результаты 

Результаты конверсии этанола в образцах ката-

лизатора NaX, модифицированных Ni, приведены в 

таблице 1. Как видно, конверсия спирта во всех об-

разцах увеличивается с ростом температуры. Мак-

симальная степень превращения спирта соответ-

ствует образцу NaX + 2,5% Ni и составляет 89,5% 

при 723К. Как видно из результатов в таблице, ак-

тивность образцов катализатора наблюдается, 

начиная с температуры 523К. Продуктами, полу-

ченными при этой температуре, являются этилен, 

ацетальдегид и диоксид углерода [3,4]. Покупка ди-

этилового эфира наблюдается при 573К. Макси-

мальный выход эфира и альдегида соответствует 

образцу NaX + 1% Ni и составляет 8,8% при 573K. 
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Максимальный выход этилена соответствует об-

разцу NaX + 2,5% Ni и составляет 14,4% при 573K. 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 

1, наблюдается снижение выбросов этилена при 

температурах выше 573 К для всех образцов ката-

лизатора. Это можно объяснить полным окисле-

нием этилена до диоксида углерода при высоких 

температурах [5]. Максимальные выбросы CO2 

также соответствуют образцу NaX + 2,5% Ni и со-

ставляют 86,3% при 723K. 

Таблица 1 

Последствия конверсии этанола на образцах катализатора NaX + Ni 

 

ИК-спектры были построены для исследования структуры образцов катализатора, используемых в 

процессе. На рис. 1 представлены ИК-спектры предварительно обработанных и обработанных образцов 

NaX. 

 

  
Рис.1. ИК-спектры исходного (а) и отработанного (б) образцов NaX 

 

Сравнение ИК-спектров показало, что нет существенных различий в структуре исходного и обрабо-

танного образцов NaX. Как видно из сравнения спектров, хотя интенсивность некоторых пиков в обрабо-

танном образце относительно низкая, его кристалличность не сильно изменяется по сравнению с исход-

ным образцом. В отличие от исходного образца, пики, соответствующие частотам 1490 см-1 и 1419 см-1, 

также наблюдаются в выхлопном образце, что также соответствует углеродным остаткам. 

На рис. 2 представлены ИК-спектры исходного и отработанного образцов катализатора NaX + 2.5Ni. 

Катализатор температура, 

K 

Выход продуктов реакции ,% Конверсия спирта % 

СО2 С2Н4 Диэтиловый эфир Ацетальдегид 

NaX+1% Ni 

423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

523 1.5 0.8 0.0 5.0 7.3 

573 7.3 7.8 8.8 8.8 35.1 

623 18.8 11.3 4.5 5.8 40.4 

673 23.4 10.7 2.8 4.8 41.7 

723 26.9 8.8 0.5 4.0 42.3 

NaX+2.5% 

Ni 

423  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

473  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

523  0.8 0.6 0.0 2.8 4.2 

573  43,0 14.4 5.5 4.8 65.4 

623  70.4 10.2 3.2 2.6 83.8 

673  81.6 3.1 2.0 2.0 88.7 

723  86.3 2.2 0.0 1.0 89.5 

NaX+5% Ni 

423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

523 1.0 0.6 0.0 2.0 3.6 

573 37.6 13.2 3.2 3.0 57.0 

623 56.7 12.6 1.2 1.3 83.9 

673 66.9 10.4 0.2 2.0 88.2 

723 75.7 8.6 0.0 1.6 89.0 

NaX+10% 

Ni 

423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

523 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

573 21.7 7.2 0.0 0.6 29.5 

623 33.6 3.7 0.0 0.9 38.2 

673 42.6 5.5 0.0 1.2 49.3 

723 45.1 4.3 0.0 0.9 50.3 
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Рис.2. ИК-спектры исходного (а) и отработанного (б) образцов катализатора NaX + 2.5Ni. 

 

В исходном образце NaX + 2,5% Ni имеется 

широкая полоса поглощения 2800-2950 см-1, что со-

ответствует органическим соединениям, включен-

ным в структуру образца. При прокаливании об-

разца наблюдается отсутствие полоски  

Таким образом, с помощью ИК-спектроскопии 

было установлено, что никаких существенных из-

менений в структуре модифицированных образцов 

катализатора не происходит. В это время степень 

кристалличности образцов практически не меня-

ется. 
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Аннотация 

Показана возможность использования объемного материала из стеклянных волокон для сорбционной 

очистки воды от ИТМ: железа (III), никеля (II) и меди (II). Определены степени извлечения и коэффици-

енты распределения ИТМ. Адсорбционное равновесие для иона никеля (II) хорошо описывается моделью 

Фрейндлиха, а для ионов железа (III) и меди (II) – моделями Тёмкина и Фрейндлиха. 

Abstract 

The possibility of using the bulk material of the glass fibers for sorption water purification from ITM: iron 

(III), Nickel (II) and copper (II). Determined the degree of extraction and the distribution coefficients of the ITM. 

Adsorption equilibrium for an ion of Nickel (II) is well described by Freundlich model, and for ions of iron (III) 

and copper (II) – models of Temkin and Freundlich. 

 

Ключевые слова: адсорбция ИТМ, объемный материал из стеклянных волокон, изотермы адсорбции. 

Key words: adsorption ITM, volume of material of the glass fibers, adsorption isotherms. 

 

Ионы тяжелых металлов (ИТМ) являются рас-

пространенными загрязняющими веществами в 

сточных водах многих промышленных предприя-

тий. Тяжелые металлы относят к экотоксикантам, 

имеющим приоритетное значение по степени опас-

ности для окружающей среды и здоровья человека.  

Одним из наиболее перспективных и широко 

распространенных методов очистки сточных вод от 
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ИТМ является адсорбция. В сорбционных техноло-

гиях для извлечения ИТМ часто используются мо-

дифицированные активированные угли, иониты, 

природные и синтетические алюмосиликаты. При-

менение этих реагентов часто лимитируется такими 

показателями, как высокая стоимость, недоста-

точно высокая адсорбционная емкость и низкая ре-

генерационная способность. Поэтому ведется по-

иск более дешевых и доступных адсорбентов, в том 

числе с применением отходов различных произ-

водств (керамическая крошка, гальваношламы, от-

ходы строительных материалов) или материалов, 

традиционно используемых в других целях. Так, в 

работе [1] показана эффективность использования 

объемного материала из стеклянных волокон для 

сорбционной очистки воды. Данный материал при-

меняют для звуко- и теплоизоляции, для изготовле-

ния аэрозольных фильтров. Он не токсичен, эколо-

гически безопасен, не имеет запаха и выпускается в 

промышленных масштабах, что является несомнен-

ным преимуществом.  

В качестве объекта исследования использо-

вали штапельное стекловолокно марки М20-СТВ-

2,0 и М20-УТВ-0,6. Средний диаметр стеклово-

локна около 2,0 мкм и 0,6 мкм соответственно. Ма-

териал представляет собой слои хаотично располо-

женных волокон, связанных между собой силами 

естественного сцепления. Стекловолокно изготов-

лено из стекла марки ШСЩ-20, содержащего, в ос-

новном, в своем составе оксид кремния (62% масс.) 

и оксид натрия (13% масс.). 

Адсорбцию ИТМ: железа (III), никеля (II) и 

меди (II), − изучали в статических условиях в диа-

пазоне концентраций от 0,09 до 1,7 ммоль/дм3. 

Навески адсорбента обрабатывали модельными 

растворами в течение определенного времени при 

постоянном перемешивании. Соотношение жидкой 

и твердой фаз составило 500:1. Концентрацию 

ИТМ после адсорбции определяли фотоколоримет-

рическим методом: Fe3+ − с 2,2-дипиридилом, Ni2+ 

− с диметилглиоксимом. Cu2+ − c аммиаком. Водо-

родный показатель растворов не контролировали. 

Адсорбционное равновесие устанавливается 

через10-20 минут. Расчет равновесной удельной ад-

сорбции ИТМ производили по формуле: 

ад

равн0

m

V)С(С
А


 , 

где А – удельная адсорбция, ммоль/г; С0 – 

начальная концентрация иона в растворе, 

ммоль/дм3; Сравн – равновесная концентрация иона 

после адсорбции , ммоль/дм3; V – объем раствора, 

дм3; mад – масса навески адсорбента, г. 

По результатам эксперимента были вычис-

лены коэффициенты распределения и степени из-

влечения (адсорбции) ионов.  

Коэффициент распределения (КD): 

адравн

равн0

D
mC

V)C(C
K




 . 

Степень адсорбции (S): 

. 100%
С

CC
S

равн

равн0



 . 

Результаты вычислений представлены в таб-

лице 1. Коэффициент распределения для иона Fe3+ 

в зависимости от его концентрации имеет порядок 

102÷103, для ионов Ni2+ и Cu2+ − 102. Степень извле-

чения иона железа (III) больше, чем ионов никеля 

(II) и меди (II) При начальной концентрации 5 

мг/дм3 (0,09 ммоль/дм3) степень адсорбции иона 

Fe3+ при диаметре волокон 2мкм достигает 92,9%, 

что можно объяснить большим зарядом этого иона. 

С уменьшением диаметра волокна коэффициент 

распределения и степень сорбции возрастают, что 

особенно заметно для иона железа (III) (таблица 1). 

С уменьшением диаметра волокна в 3,3 раза удель-

ная поверхность единичного волокна возрастает в 

3,3 раза. Однако пропорционального увеличения 

удельной адсорбции не наблюдается, поскольку ма-

териал является полидисперсным.  

Таблица 1 

Коэффициент распределения и степень сорбции ИТМ 

С0, мг/л Ион 

Fe3+ Ni2+ Cu2+ 

dв = 2мкм dв = 0,6мкм dв = 2мкм dв = 2мкм 

Kd, мл/г S,% Kd, мл/г S,% Kd, мл/г S,% Kd, мл/г S,% 

5 6582 92,9 8828 94,6 − − − − 

10 2967 84,4 4797 90,6 568 53,2 − − 

20 639 56,1 934 65,1 277 35,7 680 57,8 

30 358 41,7 484 49,2 212 29,8 641 56,2 

40 265 34,7 337 40,3 169 25,4 437 46,6 

50 209 29,4 337 36,2 171 25,5 346 40,9 

75 − − − − 119 19,3 215 30,1 

100 − − − − 126 20,1 286 36,4 

Наиболее распространенным способом описа-

ния адсорбционных процессов являются изотермы 

адсорбции. Для количественного описания адсорб-

ционного равновесия были использованы следую-

щие уравнения изотерм адсорбции: мономолеку-

лярной адсорбции Ленгмюра; Темкина и Фрейнд-

лиха, применяемые для описания равновесия на 

энергетически неравноценных активных центрах. В 

уравнении изотермы адсорбции Темкина энергия 

сорбции находится в линейной зависимости от сте-
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пени заполнения поверхности, в изотерме Фрейнд-

лиха – в логарифмической зависимости от степени 

заполнения поверхности. 

Полученные значения констант в уравнениях 

изотерм адсорбции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Константы в уравнениях изотерм адсорбции 

Константы в уравнении изотермы адсорбции 
Ион 

Fe3+ Ni2+ Cu2+ 

Ленгмюра 

А∞·103, моль/г 0,14 0,22 2,76 

KL·10-3, дм3/моль 15,15 1,31 0,27 

Коэффициент детерминации R2 0,940 0,977 0,954 

Темкина 

1/α·103, моль/г 0,019 0,048 1,670 

KT ·10-3, дм3/моль 10,64 16,84 1,14 

Коэффициент детерминации R2 0,990 0,955 0,971 

Фрейндлиха  

KF·103, моль/г 0,48 1,98 13,87 

1/n 0,176 0,405 1,609 

Коэффициент детерминации R2 0,995 0,994 0,975 

 

Как видно из таблицы 2, полученные экспери-

ментальные данные по сорбции ионов никеля 

наилучшим образом описываются моделью 

Фрейндлиха, а экспериментальные данные по ад-

сорбции ионов железа и меди − моделями Тёмкина 

и Фрейндлиха. 

На поверхности стеклянного волокна выде-

ляют несколько типов адсорбционных центров, ко-

торые участвуют в адсорбционном взаимодей-

ствии: терминальные (свободные) силанольные 

группы, геминальные, связанные с одним атомом 

кремния, и реакционноспособные вицинальные си-

ланольные группы, связанные друг с другом водо-

родной связью [2]. Вследствие разнообразия ад-

сорбционных центров адсорбция ИТМ на поверх-

ности стеклянного волокна хорошо описывается 

моделями Тёмкина и Фрейндлиха.  
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Аннотация 

Показана возможность использования объемного материала из стеклянных волокон для сорбционной 

очистки воды от ионов железа (III). Определены степени извлечения и коэффициенты распределения 

ионов Fe3+. Адсорбционное равновесие на стеклянном и базальтовом волокнах хорошо описывается моде-

лью Фрейндлиха. 

Abstract: The possibility of using bulk material from glass fibers for the sorption purification of water from 

iron (III) ions is shown. Extraction rates and distribution coefficients of Fe3 + ions are determined. The adsorption 

equilibrium on glass and basalt fibers is well described by the Freundlich model. 
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Сорбционные методы относятся к наиболее 

эффективным методам очистки сточных вод от 

ионов тяжелых металлов. Основными критериями 

при выборе сорбента являются его сорбционные ка-

чества, пористая структура и экономичность. 

Наиболее часто при очистке сточных вод от ИТМ 
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используют углеродные сорбенты, кремнезем, торф 

и продукты его переработки [6]. Высокой эффек-

тивности очистки сточных вод от ИТМ удается до-

стичь при использовании ионитов, природных и 

синтетических алюмосиликатов. Продолжается по-

иск более дешевых и доступных сорбентов, в том 

числе с применением отходов различных произ-

водств (керамическая крошка, гальваношламы, от-

ходы строительных материалов) или материалов, 

традиционно используемых в других целях. Так, в 

работе [2] показана эффективность использования 

объемного материала из стекловолокна для сорбци-

онной очистки воды, а в работе [4] – сорбента на 

основе базальтового волокна. Эти стекловолокни-

стые материалы применяют для звуко- и теплоизо-

ляции.  

Целью работы явилось исследование адсорб-

ции ионов железа (III) из модельных растворов на 

стекловолокнистых материалах. Повышенное со-

держание ионов железа значительно ухудшает ор-

ганолептические свойства воды, придавая ей не-

приятный вяжущий вкус, увеличивает показатели 

цветности и мутности воды, вызывает развитие же-

лезобактерий, отложение осадка в трубах и их засо-

рение. Применяемые для очистки воды волокни-

стые сорбционные материалы имеют ряд преиму-

ществ: более развитую поверхность по сравнению 

с зернистыми сорбентами, возможность изготовле-

ния из них изделий любой формы, сочетание меха-

нической и сорбционной очистки [1]. 

В качестве объектов исследования использо-

вали штапельные оксидные волокна: стеклово-

локно марки М20-СТВ-2,0 и базальтовое волокно 

марки БСТВ. Материалы представляют собой слои 

хаотично расположенных волокон, связанных 

между собой силами естественного сцепления. 

Средний диаметр стекловолокна около 2,0 мкм. 

Стекловолокно изготовлено из стекла марки 

ШСЩ-20, содержащего, в основном, в своем со-

ставе оксид кремния (62% масс.) и оксид натрия 

(13% масс.). Средний диаметр базальтового во-

локна не более 3 мкм. Химический состав базальто-

вого волокна представлен оксидами кремния (43-

51%), алюминия (10-17%), железа (10-15%), каль-

ция (8-13%), магния (4-15%) и др. [3].  

Адсорбцию ионов железа (III) − изучали в ста-

тических условиях в диапазоне концентраций от 

0,09 до 1,7 ммоль/дм3. Навески адсорбента обраба-

тывали модельными растворами в течение опреде-

ленного времени при постоянном перемешивании. 

Соотношение жидкой и твердой фаз составило 

500:1. Концентрацию ионов Fe3+ после адсорбции 

определяли фотоколориметрическим методом с 

2,2-дипиридилом. Водородный показатель раство-

ров не контролировали. 

Адсорбционное равновесие устанавливается 

через10-20 минут. Расчет равновесной удельной ад-

сорбции ИТМ производили по формуле: 

ад

равн0

m

V)С(С
А


 , 

где А – удельная адсорбция, ммоль/г; С0 – 

начальная концентрация иона в растворе, 

ммоль/дм3; Сравн – равновесная концентрация иона 

после адсорбции , ммоль/дм3; V – объем раствора, 

дм3; mад – масса навески адсорбента, г. 

По результатам эксперимента были вычис-

лены коэффициенты распределения и степени из-

влечения (адсорбции) ионов.  

Коэффициент распределения (КD): 
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Результаты вычислений представлены в таб-

лице 1. Коэффициент распределения для иона Fe3+ 

в зависимости от его концентрации имеет порядок 

102÷103. При начальной концентрации 5 мг/дм3 

(0,09 ммоль/дм3) степень адсорбции иона Fe3+ стек-

лянным волокном достигает 92,9%. При малых кон-

центрациях иона Fe3+ его адсорбции стеклянным 

волокном больше, чем базальтовым, что можно 

объяснить меньшим диаметром и большей удель-

ной поверхностью единичного волокна.  

Таблица 1 

Коэффициенты распределения и степени адсорбции ионов Fe3+ 

С0, мг/л Адсорбент 

М20-СТВ-2,0 БСТВ 

Kd, мл/г S,% Kd, мл/г S,% 

5 6582 92,9 3118 86,18 

10 2967 84,4 1981 79,85 

20 639 56,1 681 57,66 

30 358 41,7 423 45,80 

40 265 34,7 337 57,66 

50 209 29,4 257 33,92 

Наиболее распространенным способом описа-

ния адсорбционных процессов являются изотермы 

адсорбции. Для количественного описания адсорб-

ционного равновесия были использованы уравне-

ния изотерм адсорбции: мономолекулярной ад-

сорбции Ленгмюра и Фрейндлиха. Уравнение изо-

термы адсорбции Фрейндлиха применяют для 

описания равновесия на энергетически неравноцен-

ных активных центрах, при этом энергия сорбции 

находится в логарифмической зависимости от сте-

пени заполнения поверхности. 

Полученные значения констант в уравнениях 

изотерм адсорбции представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Константы в уравнениях изотерм адсорбции 

Константы в уравнении изотермы адсорбции Адсорбент 

М20-СТВ-2,0 БСТВ 

Ленгмюра 

А∞·103, моль/г 0,14 0,18 

KL·10-3, дм3/моль 15,15 9,09 

Коэффициент детерминации R2 0,940 0,972 

Фрейндлиха 

KF·103, моль/г 0,48 1,18 

1/n 0,176 0,275 

Коэффициент детерминации R2 0,995 0,994 

 

Как видно из таблицы 2, полученные экспери-

ментальные данные по сорбции ионов железа (III) 

наилучшим образом описываются моделью 

Фрейндлиха. Адсорбционная способность ионов 

железа (III) на базальтовом волокне выше (кон-

станта KF больше); энергия связи между сорбентом 

и сорбируемым ионом уменьшается по мере запол-

нения поверхности (n > 1). 

На поверхности стеклянного волокна выде-

ляют несколько типов адсорбционных центров, ко-

торые участвуют в адсорбционном взаимодей-

ствии: терминальные (свободные) силанольные 

группы, геминальные, связанные с одним атомом 

кремния, и реакционноспособные вицинальные си-

ланольные группы, связанные друг с другом водо-

родной связью [5]. В процессе адсорбции на по-

верхности базальтового волокна участвуют группы 

≡Si−OH, =Al−OH, ≡Si−O−Al=, а также атомы кис-

лорода. 

Литература 

1. Аширов А. Ионообменная очистка сточных 

вод, растворов и газов. − Л.: Химия, 1983. 295с. 

2. Дубовый В.К., Гельфанд Е.Д., 

Безлаковский А.И., Русанова Н.О., Сысоева Н.В., 

Бровко О.С. Оценка фильтрующей способности 

материала на основе стеклянных волокон //Вестник 

Северного (Арктического) Федерального 

университета. №2. 2013. С. 122-127. 

3. Гутников С.И., Лазоряк Б.И., Селезнев 

А.Н. Стеклянные волокна // Москва, МГУ имени М. 

В. Ломоносова, 2010. 53 с.  

4. Кондратюк Е.В., Лебедев И.А., Комаров 

Л.Ф. Очистка сточных вод от ионов свинца на мо-

дифицированных базальтовых сорбентах // Ползу-

новский вестник. 2006. № 2–1. С. 25–27. 

5. Трофимов Н.Н., Каленчук А.Н., Канович 

М.З. Анализ физико-химических процессов, 

проходящих в переходном слое системы 

стекловолокно-аппретсвязующее. – М.: 

НИИТЭХИМ, 1991. – 105 с. 

6. Филатова Е.Г. Обзор технологий очистки 

воды от ионов тяжелых металлов, основанных на 

физико-химических процессах // Известия вузов. 

Прикладная химия и биотехнология. №2 (23). 2015. 

С. 97-109. 

  



54 CHEMICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#20(44),2019 

УДК 678.0 

Новожилова Алия Ильдусовна 

к.т.н., доцент кафедры Химическая технология органических веществ  

Валиев Айрат Данилович 

ассистент кафедры Химическая технология органических веществ  

Шакирова Кристина Руслановна  

студент магистратуры 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10644 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕКОНДИЦИОННОГО ПОЛИМЕРА МЕТОДОМ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ 

ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 

Novozhilova Alia Ildusovna  

Ph.D., Associate Professor, Department of Chemical Technology of Organic Substances  

Valiev Airat Danilovich  

Assistant of the Department Chemical Technology of Organic Substances 

Shakirova Kristina Ruslanovna  

graduate student  

Nizhnekamsk Chemical-Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary  

Educational Institution of Higher Education "Kazan National Research Technological University" 

 

IDENTIFICATION OF A NON-CONDITIONAL POLYMER BY THE METHOD OF PYROLITHIC 

GAS CHROMATOGRAPHY 

 

Аннотация 

В данной статье объектами исследований являются отходы производства каучуков, накопившиеся 

в течение длительного времени на производственных полигонах. Подобраны параметры пиролизера и 

условия хроматографирования образовавшихся летучих компонентов, приведено литературное обосно-

вание метода идентификации. Установлен тип исходного каучука путем сравнения пирограмм анализи-

руемого образца и контрольного каучука по временам удерживания пиков соответствующих продуктов 

пиролиза.  

Annotation 

In this article, the objects of research are rubber wastes accumulated over a long time at production sites. 

The parameters of the pyrolyzer and the chromatographic conditions of the resulting volatile components are 

selected, and the literature substantiates the identification method. The type of initial rubber was established by 

comparing the pyrograms of the analyzed sample and the control rubber by the retention times of the peaks of the 

corresponding pyrolysis products. 

 

Ключевые слова: хроматография пиролитическая, отходы каучуков, идентификация, пирограмма, 

изопреновый каучук. 
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Середина XX века характеризуется бурным 

развитием производств каучуков. Отсутствие эко-

логических запретов на сброс отходов производ-

ства привело к накоплению большого количества 

некондиционных высокомолекулярных соедине-

ний, которые в то время вывозили на полигоны. По-

этому в настоящее время остается актуальной про-

блема утилизации и переработки таких накоплений 

отходов. . В качестве объекта исследования взят об-

разец с подобного полигона захоронения. Задача и 

цель исследований состоит в том, чтобы опреде-

лить тип исходного каучука методом пиролитиче-

ской газовой хроматографии (ПГХ). [1, с. 144]. 

В зависимости от природы образца каучука, 

резиновых отходов, условий процесса пиролиза 

при ПГХ могут быть получены разные пиро-

граммы. В ходе анализа в изолированном устрой-

стве, включенном в состав хроматографической 

схемы, протекает процесс пиролиза и последую-

щий газохроматографический анализ полученных 

низкомолекулярных продуктов. Анализ ПГХ обес-

печивает высокую воспроизводимость данных, 

сходимость и точность результатов. [2, с. 112]. 

Хроматографическое идентифицирование 

продуктов пиролиза высокомолекулярных соеди-

нений является сложной аналитической задачей, 

поскольку под воздействием высоких температур 

значительно изменяется состав исходного образца, 

а продуктами являются сложная многокомпонент-

ная смесь углеводородов, к тому же различающаяся 

по составу от параметров процесса пиролиза.  

Для проведения анализа необходимо соблю-

дать высокую скорость разложения, быстрый вы-

вод продуктов пиролиза из зоны высоких темпера-

тур, предотвращение потерь или дальнейших пре-

вращений продуктов пиролиза, небольшую массу 

пиролизуемого образца (менее 100 мкг). [3, с. 56]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10644
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Для хроматографического разделения условия вы-

бираются таким образом, чтобы с их помощью 

можно было выделить основные продукты пиро-

лиза, которые определяют состав или структуру ис-

ходного каучука [4, с. 14]. 

Самыми важными методами идентификации 

компонентов являются два метода расшифровки 

пирограмм: методы «отпечатков пальцев» и иден-

тификация отдельных продуктов пиролиза. 

Метод «отпечатков пальцев» используют чаще 

всего в тех случаях, когда отсутствует информация 

об исследуемом образце и состав продуктов пиро-

лиза неизвестен. 

Идентификация отдельных продуктов пиро-

лиза проводится на основе пирограммы по наличию 

пиков характеристических компонентов и их коли-

чественному содержанию. Например, для изопре-

нового каучука – это изопрен и дипентен, для бута-

диен-стирольного – бутадиен, винилциклогексен, 

стирол. [5, ГОСТ 24974-81]  

В процессе эксперимента, проводимого мето-

дом пиролитической газовой хроматографии, обра-

зец для испытаний помещают в пиролизер, для 

дальнейшей деструкции и анализа полученных низ-

комолекулярных продуктов. Проводят пиролиз 

обычно в потоке инертного газа, который вместе с 

этим является газом-носителем в процессе газохро-

матографического разделения. Результат разделе-

ния продуктов пиролиза записывается на диа-

грамме, и полученная пирограмма берется за ос-

нову для того, чтобы получить информацию об 

изучаемом образце [6, с. 58]. 

Параметры ПГХ представлены в таблице-1. 

Таблица 1 

Параметры ПГХ 

Температура колонки,℃ 100 

Температура детектора,℃ 250 

Температура испарителя,℃ 250 

Расход воздуха, мл/мин 300 

Расход водорода, мл/мин 90 

Давление, атм. 3 

Температура пиролизера 600 

Инертный газ азот 

Время разогрева пробы до температуры пиролиза Не более 2 с. 

 

Пирограмма изопренового каучука представлена на рисунке-1. 

 

 
Рисунок 1 Пирограмма СКИ-3 

 

На времени удержания 12,03 идентифицирован пик изопрена, на времени удержания 47,3 - пик ди-

пентена. Данные компоненты являются характерными компонентами изопренового каучука. 

Пирограмма исследуемого образца представлена на рисунке-2. 
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Рисунок 2 Пирограмма отхода каучука 

 

Мы видим, что на одном и том же времени 

удержания, что и в первом случае, регистрируются 

пики изопрена и дипентена. Поэтому можно сде-

лать вывод, что представленный образец является 

отходом производства изопренового каучука. 
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STUDY OF PROFESSIONAL BURNOUT OF MEDICAL PERSONNEL 

 

Аннотация 

В последние годы проблема эмоционального выгорания медицинских работников стала привлекать 

все большее внимание. На сегодняшний день «профессиональное выгорание» в наиболее общем виде трак-

туется как долговременная стрессовая ситуация, возникающая вследствие продолжительных професси-

ональных стрессов средней интенсивности. Актуальным является тенденция к увеличению количества 

высококва- лифицированных врачей, имеющих низкую стрессоустойчивость не только в России, но и за 

рубежом. Синдром эмоционального выгорания (сЭв) может приводить к серьезным медицинским (разви-

тие депрессии, зависимость от психоктивных веществ) и социальным последствиям (снижение качества 

работы, уход из специальности, рост числа профессиональных ошибок).  

Abstract 

In recent years, the problem of emotional burnout of health workers has attracted increasing attention. To 

date," professional burnout " in the most General form is interpreted as a long-term stressful situation that occurs 

as a result of prolonged professional stress of medium intensity. The tendency to increase the number of highly 

qualified doctors with low stress resistance not only in Russia but also abroad is actual. Burnout syndrome 

(CMEA) can lead to serious medical (depression, substance dependence) and social consequences (reduced qual-

ity of work, leaving the specialty, an increase in the number of professional mistakes). 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, деперсонализация, эмоциональное истощение, 

снижение личностных достижений. 

Key words: burnout syndrome, depersonalization, emotional exhaustion, reduction of personal achievements. 

 

Профессиональное (эмоциональное) выгора-

ния - это синдром, которому подвержены большин-

ство людей из контингента, находящиеся в посто-

янном взаимодействии с людьми. Как правило, это 

социальные и медицинские работники, педагоги, 

воспитатели. Сфера деятельности этих профессий 

связана с большими нагрузками, конфликтами, из-

лишним контролем и проверками со стороны руко-

водства, маленькая заработная плата, отсутствие 

карьерного роста и дальнейших перспектив [1]. 
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Ввиду работы Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) над научным обоснованием руко-

водящих принципов по ментальному здоровью на 

рабочем месте, в Международную классификацию 

болезней 11 пересмотра был включен профессио-

нальный синдром «эмоционального выгорания» 

(СЭВ). СЭВ – это синдром, признаваемый резуль-

татом хронического стресса на рабочем месте, ко-

торый не был успешно преодолен, характеризую-

щийся следующей триадой признаков: ощущение 

физического или мотивационного истощения, нега-

тивное отношение к профессиональным обязанно-

стям и сниженная работоспособность [2] 

Профессиональное выгорание среди работни-

ков здравоохранения связано с возрастающими тре-

бованиями со стороны пациентов и государства. В 

результате это ведет к психоэмоциональным пере-

грузкам, снижению трудоспособности и возникно-

вению хронических заболеваний, не говоря уже о 

том, что СЭВ сказывается на эффективности ра-

боты организации в целом [3], переводя эту про-

блему на уровень социума. 

На данное время нет однозначного мнения на 

причины возникновения СЭВ у медицинских ра-

ботников, но так или иначе можно выделить следу-

ющие факторы профессионального выгорания [4]. 

Во-первых, особенность медицинской деятельно-

сти (ответственность за жизнь и здоровье пациен-

тов, напряженный график работы), во-вторых, лич-

ностный фактор (низкая стрессоустойчивость, вы-

сокий самоконтроль). 

К основным симптомам СЭВ: хроническая 

усталость, чувство физического и эмоционального 

истощения, снижение реакции и концентрации вни-

мания, головные боли. В эмоциональной сфере: 

равнодушие, повышенная тревожность, негатив-

ные мысли. В.В. Бойко выделял следующие три 

фазы эмоционального выгорания: фаза напряже-

ния, фаза резистентности и фаза истощения [5]. В 

итоге прогрессирования СЭВ нарастает неспособ-

ность выполнять различные профессиональные за-

дачи, и личность доходит до декомпенсации психи-

ческих функций вплоть до депрессивных состоя-

ний. 

СЭВ – это глобально встречающийся феномен, 

который присущ не только работающим в Россий-

ской Федерации, но и для людей, проживающих в 

других странах. Термин «эмоциональное выгора-

ние» появился в 70-е годы ХХ века, когда его впер-

вые использовал американский психиатр Герберт 

Фрейденберг [6]. Кристина Маслач 1981 дала более 

полную дефиницию этому синдрому, в основе ко-

торого лежит эмоциональное истощение, деперсо-

нализация и снижение личностных достижений [7].  

Целью данной работы является выявление 

синдрома профессионального выгорания в сравни-

тельном аспекте среди врачей, работающих в ле-

чебных учреждениях разных стран.  

В исследование были включены 40 медицин-

ских работников городской клинической больницы 

г. Братска и одной из клиник г. Улан-Батор (Монго-

лия). 

В ходе исследования применялись основные 

методики, для определения СЭВ: опросник MBI К. 

Маслач и С. Джексон, адаптированный Н. Водопь-

яновой и Е. Старченковой, который включает в 

себя шкалы «эмоциональное истощение» (9 утвер-

ждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и 

«редукция личных достижений» (8 утверждений), а 

также составленную нами анкету, включающую 13 

вопросов, определяющих профессиональный ста-

тус, организацию рабочего времени и оценку здо-

ровья [8].  

Результаты.  
Результаты исследования выявили у работни-

ков здравоохранения разные уровни всех изучае-

мых характеристик выгорания («эмоциональное ис-

тощение», «деперсонализация» и «профессиональ-

ная успешность».) 

Так у значительной части врачей 55% (г. 

Братск) и 30% г. Улан-Батор выявлена «эмоцио-

нальное истощение». Средний стаж работы врачей 

в г. Братске составляет 25 лет, а в г. Улан-Батор 20 

лет. Более выраженное эмоциональное истощение 

у врачей г. Братска можно связать с возрастом и, со-

ответственно, стажем работы, а также неудовлетво-

ренность заработной платой и рабочей обстанов-

кой. Так, среди врачей г. Улан-Батора меньше не-

довольных, чем среди братчан - 58 против 90% 

(зарплата) и 18 и 65% (обстановка). 

Проявление СЭВ напрямую связано с органи-

зацией работы, количеством времени, уделяемое 

ей, а также интенсивность врачебной нагрузки. 

У монгольских врачей отпуск - 24 рабочих 

дней, а в Братске 56, однако количество обслужива-

емых пациентов ниже, соответственно 15 против 

35.  

По критерию «деперсонализация» отличия не-

существенны, высокий уровень зафиксирован у 

90% российских и 85% монгольских врачей.  

Распространенность хронических заболеваний 

практически одинакова (у 50% монгольских врачей 

и у 45% российских), что не позволяет подтвердить 

вклад состояния здоровья.  

Прослеживается связь между возрастом иссле-

дуемых врачей, этапом становления человека в про-

фессии и в конечном итоге их профессиональной 

успешностью. Так, средний возраст врачей г. Улан-

Батор ниже, чему врачей г. Братска, и, соответ-

ственно, ниже профессиональная успешность.  

Заключение. Таким образом, делая вывод к 

вышесказанному, мы подтверждаем, что феномен 

профессионального выгорания подразумевает под 

собой комплексный процесс, протекающий со 

свойственными ему этапами, который затрагивает 

все аспекты личности. А это значит, что крайне 

важны не только терапевтические мероприятия, 

направленные на ликвидацию негативных послед-

ствий СЭВ, но и профилактические мероприятия по 

его предотвращению. В рамках организации 

охраны труда и помощи в работе медиков акту-

ально проводить просветительские мероприятия, 

организации групп помощи с включением психоло-

гов и коллег-врачей. Наряду с этим оптимально 
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привлечение врачей к самостоятельному посеще-

нию специалиста-психотерапевта или психокон-

сультанта,  

Учитывая, что профессиональное выгорание 

сказывается и на уровне личности, и на уровне со-

циума, актуальность этой проблемы среди меди-

цинских работников, а, тем более врачей, выходит 

на новый уровень: необходимо поддержание «здо-

ровья» самой системы здравоохранения для адек-

ватного ее функционирования.  
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Аннотация 
Открытие дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии в Белгородской 

области состоялось в 2018 г., в задачи которого входило повышение эффективности системы управления 

процессом оказания медицинской помощи взрослому населению в экстренной форме за счет информационного 

взаимодействия, которое включает в себя проведения консультаций, а также) участие в консилиуме врачей с 

применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников. За 

рассматриваемый период было осуществлено 178 консультаций, большей частью связанных с пневмонией, 

всплески обращений были зафиксированы в декабре 2018г. и июне 2019г. Несмотря на существующие про-

блемы в функционировании центра, его развитие представляется весьма перспективным направлением, 

призванным оптимизировать лечебно-диагностический процесс на территории Белгородской области. 

Abstract 
The opening of the remote consultative center of anesthesiology-resuscitation in the Belgorod region took 

place in 2018, the task of which was to increase the efficiency of the management system for the process of provid-

ing medical care to adults in an emergency form through information interaction, which includes consultations, 

as well) participation in a consultation of doctors using telemedicine technologies with the remote interaction of 

medical workers. During the period under review, 178 consultations were carried out, mostly related to pneumo-

nia, bursts of complaints were recorded in December 2018. and June 2019 Despite the existing problems in the 

functioning of the center, its development seems to be a very promising direction, designed to optimize the treat-

ment and diagnostic process in the territory of the Belgorod region. 

 



60 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#20(44),2019 

Ключевые слова: врач, Белгородская область, ДКЦ Анестезиологии-реаниматологии, Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа 

Keywords: doctor, Belgorod region, DCC of Anesthesiology-resuscitation, Belgorod regional clinical hospi-

tal of St. Joasaph 

 

С 1 октября 2018 года на территории Белгород-

ской области, согласно Приложению N 16 к По-

рядку оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "анестезиология и реанима-

тология", утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 но-

ября 2012 г. N 919н [1], функционирует дистанци-

онный консультативный центр анестезиологии-ре-

аниматологии для взрослого населения, организо-

ванный с целью оказания консультативной 

неотложной медицинской помощи при угрожаю-

щих жизни состояниях и являющийся структур-

ным подразделением ОГБУЗ «Белгородская об-

ластная клиническая больница Святителя Ио-

асафа». 

В должности врачей Центра, непосред-

ственно осуществляющих дистанционные кон-

сультации, выступают специалисты, соответству-

ющие Квалификационным требованиям к специа-

листам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здра-

воохранения [2], по соответствующим специаль-

ностям, а также Квалификационным характери-

стикам должностей работников в сфере здраво-

охранения [3]. 

Дежурный врач-анестезиолог-реаниматолог 

Центра круглосуточно готов дать необходимые в 

той или иной ситуации рекомендации по телефону 

(в особо сложных случаях с применением специа-

лизированных телемедицинских технологий), а 

также обеспечивает ежедневный сбор оперативной 

информации о количестве тяжелых больных, нахо-

дящихся в реанимационных отделениях области, 

характере и степени тяжести выявленной патоло-

гии, результатах лечебно-диагностических меро-

приятий. 

Основной целью работы Центра является по-

вышение оперативности и качества оказания меди-

цинской помощи пациентам (в том числе с предо-

ставлением телемедицинских услуг) при угрожаю-

щих жизни состояниях за счёт увеличения 

эффективности системы управления процессом 

оказания экстренной медицинской помощи взрос-

лому населению, проведения дистанционных и оч-

ных консультаций, организации транспортировки и 

необходимого лечения. 

Основными задачами деятельность центра 

являются: 

1. Оказание круглосуточной консультативной 

медицинской помощи врачам (в том числе с предо-

ставлением телемедицинских услуг), оказываю-

щим помощь пациентам при угрожающих жизни 

состояниях, а также при угрозе возникновения та-

ких состояний в медицинских организациях субъ-

екта Российской Федерации. 

2. Осуществление оперативного контроля па-

циентов с угрожающими жизни состояниями по-

средством дистанционных консультаций с реко-

мендациями врачам медицинских организаций 

субъекта по диагностике, выбору тактики лечения. 

3. Постановка на учет и динамическое дистан-

ционное наблюдение за состоянием пациентов при 

угрожающих жизни состояниями, находящимися в 

медицинских организациях субъекта, разбор и ана-

лиз клинических и организационных ситуаций, воз-

никающих в процессе лечения данной категории 

пациентов. 

4. Решение вопроса о необходимости экстрен-

ного перевода пациента в профильное отделение 

медицинской организации, в структуре которой со-

здан Центр.  

5. Организация выезда врачей-консультантов в 

медицинские организации субъекта. 

6. Проведение организационно-методической 

работы по повышению качества оказания экстрен-

ной медицинской помощи взрослому населению в 

медицинских организациях субъекта. 

Результаты. С 1 октября 2018 года по 31 авгу-

ста 2019 года в дистанционном консультативном 

центре анестезиологии-реаниматологии для взрос-

лого населения Белгородской области было прове-

дено 178 консультаций. 

 
Рисунок 1 Количество проведенных консультация за 2018 год 
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Рисунок 2 Распределение консультаций по ЛПУ 

 
Рисунок 4 Распределение консультаций по причине обращения 
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Из диаграммы видно, что больше всего кон-

сультаций требовалось пациентам с пневмониями. 

Как правило, это были тяжелые двусторонние по-

лисегментарные пневмонии, требующие респира-

торной поддержки.  

Второе место по количеству обращений зани-

мают пациенты с сочетанной травмой. В большин-

стве случаев, это травмы, полученные в результате 

ДТП, которые сопровождались коматозным состо-

янием и так же требовали длительной респиратор-

ной поддержки. 

Третье и четвертое место соответственно у па-

циентов с изолированной ЧМТ и ОНМК. Необхо-

димость консультаций для этих пациентов тоже 

связана с угнетением сознания до комы и необхо-

димостью длительного проведения респираторной 

поддержки. 

Пациенты с ОПН и отравлениями, которые за-

нимают пятое и шестое место, требовали консуль-

тативной помощи в связи с необходимостью прове-

дения экстракорпоральной детоксикации, что явля-

ется недоступным для некоторых ЛПУ и требует 

решения о переводе для продолжения лечения в 

другую медицинскую организацию. 

Пациенты с ТЭЛА (седьмое место) вызывали 

сложности и требовали консультации в связи с не-

достаточными диагностическими возможностями 

некоторых ЛПУ, необходимыми при данной пато-

логии. 

Выводы. Подводя итоги первого года работы 

дистанционного консультативного центра, стано-

вится понятна востребованность этого проекта 

прежде всего для врачей районных больниц, имею-

щих ограниченные диагностические и лечебные 

возможности, а также для специалистов с ограни-

ченным личным опытом работы. Появилась воз-

можность для оперативного круглосуточного реше-

ния вопроса о переводе пациентов в медицинские 

организации более высокого уровня оказания по-

мощи. 

Первый год работы также показал, что реали-

зации всех идей проекта препятствует недостаточ-

ная образованность персонала в сфере возможно-

стей компьютерной техники, недостаточное осна-

щение ею некоторых ЛПУ, нестабильный интернет. 

Несмотря на существующие трудности, даль-

нейшее развитие дистанционного консультатив-

ного центра представляется весьма перспективным 

направлением, призванным оптимизировать ле-

чебно-диагностический процесс на территории 

Белгородской области. 
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Аннотация 

С давних времен врач – это специалист, который должен обладать глубочайшими знаниями. Один 

из самых известных принципов медицине – «не навреди». Что бы «не вредить», специалист должен обла-

дать обширным багажом теоретических знаний, а так же уметь выполнять основные практические 

манипуляции. Путь к освоению практических умений в определенной мере тернист. Студенты проходят 

большой путь от «теоретических» кафедр на 1 курсе до, в определенной мере, «практических» на 5-6 

курсах. Что бы осуществить взаимосвязь практики и теории в процесс обучения включают элективные 

курсы (ЭК). Элективный курс на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией позволяет 

подготовить студентов старших курсов к их будущей лечебной работе, помогает адаптироваться к из-

меняющимся условиям работы в больничном стационаре. Статья посвящена изучению отношения сту-

дентов к ЭК. Изучают «деление» основных разделов ЭК на «интересные» и «важные», по мнению сту-

дентов. Проведение подобного исследования может существенно улучшить качество учебного процесса 

при проведении ЭК, за счет принятия мнения студентов. 

Abstract 

Since ancient times, the doctor - is a specialist who must have the deepest knowledge. One of the most famous 

principles of medicine is “do no harm.” In order to “not harm”, the specialist must have an extensive baggage of 

theoretical knowledge, as well as be able to perform basic practical manipulations. The path to the development 

of practical skills to a certain extent is thorny. Students go a long way from the “theoretical” departments in the 

first year to a certain degree of “practical” in the 5-6 courses. To implement the relationship of practice and 

theory in the learning process include elective courses (EC). The elective course at the Department of Operative 

Surgery with Topographic Anatomy allows preparing senior students for their future medical work, helping to 

adapt to changing working conditions in a hospital. The article is devoted to the study of students' attitudes towards 

EC. They study the "division" of the main sections of EC into "interesting" and "important", according to students. 

Conducting such a study can significantly improve the quality of the educational process during EC, by accepting 

the views of students. 

 

Ключевые слова: элективный курс, ЭК, студенты, топографическая анатомия. 

Keywords: elective course, EC, students, topographical anatomy. 

 

Введение. Сложно переоценить процессию 

врача. Для многих людей врач является «вторым 

после Бога». И это не простые слова. Что бы назы-

ваться в полной мере врачом, специалист должен 

обладать глубочайшим багажом знаний, уметь вы-

полнять практические манипуляции, необходимые 

в его специализации, а также иметь определенную 

морально-нравственную составляющую – лечить 

не только тело, но и душу [9, с. 48]. 

Врачом не становятся за один день. Врачом не 

становятся за месяц или год. Порой требуется не 

одно десятилетие, чтобы заслужить уважение кол-

лег и любовь пациентов [11, с. 224]. Прежде чем 

стать даже молодым специалистом, необходимо 

пройти 6 летнее обучение на различных кафедрах 

медицинского вуза [10, с. 186]. Это и фундамен-

тальные кафедры: химия, биология, анатомия и т.д. 

Это и клинические кафедры: госпитальная хирур-

гия, онкология, фтизиатрия и т.д. 

Зачастую для студентов период перехода от 

теоретических кафедр к клиническим вызывает 

определенные затруднения [12, с. 48]. К примеру, 

бывает часто тяжело соотнести знания по анатомии 

человека (вариантной или топографической) и зна-

ния по рентгенологии или ультразвуковой диагно-

стики. Подобную связь может обеспечить электив-

ный курс по топографической анатомии с оператив-

ной хирургией [7, с. 49].  

В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на кафедре опера-

тивной хирургии с топографической анатомией 

проводится ЭК для студентов 5 курса лечебного фа-

культета, на котором обучающиеся получают зна-

ния о клинико-анатомических обоснованиях вы-

полнения разнообразных медицинских манипуля-

ций [13, с. 396], операций, а также современных 

методах медицинской визуализации [14, с. 401].  

Элективный курс довольно сильно отличается 

от студенческого научного кружка [2], хотя они и 

имеют схожие черты [1]. Студенческий научный 

кружок (СНК), как и элективный курс предназна-

чен для получения дополнительных знаний по 

предмету и является сугубо добровольным [8, с. 

105]. Что касается ЭК, то студенты сами общим го-

лосованием выбирают, какой именно курс они хо-

тят посещать. И если СНК дает желающим углуб-

ленные знания по предмету, то ЭК учит применять 
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имеющиеся знания относительно современных ме-

тодов медицинской диагностики и оперативным 

вмешательствам. В ВГМУ ЭК на кафедре оператив-

ной хирургии с топографической анатомией не яв-

ляется дифференцированным [6, с. 108]. Подобную 

особенность стоит учитывать при проведении заня-

тий и исследований, направленных на изучение от-

ношения студентов к ЭК [4, с. 57]. Это обусловлено 

различными студенческими мотивациями [3, с. 

633].  

Тем не менее изучение отношения студентов к 

ЭК [5, с. 218] может позволить существенно улуч-

шить качество практических занятий. Ведь имея 

определенное количество кредитных единиц (ча-

сов) преподаватели могут вносить определенные 

изменения в наполнение занятий, не выходящие за 

пределы учебной программы [7, с. 49].  

Цель исследования 

Определить значение ЭК в изучении топогра-

фической анатомии и оперативной хирургии для 

студентов лечебного факультета, путем проведения 

анкетирования. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования стали 300 студентов, 

мужчин и женщин 5 курса, обучающихся на лечеб-

ном факультете, в возрасте от 21 до 27 лет (в сред-

нем 23,34 ± 1,92 лет). Исследование проводилось в 

2 этапа. Основным методом 1этапа стало эксперт-

ное ранжирование блоков курса по значимости и по 

интересности (каждый из анкетируемых расставлял 

существующие блоки в порядке значимости от 1 до 

9 места). ЭК состоял из 9 блоков (утвержденная 

учебная программа): основы оперативной техники; 

топографическая анатомия (ТА) полых органов; ТА 

паренхиматозных органов; ТА костей, суставов и 

органов средостения; ТА органов таза; ТА позво-

ночника и нервной системы человека; а также связи 

ТА с методами обследования: УЗИ, Рентгеном, эн-

доскопическими вмешательствами. Все вышепере-

численные разделы учитывались при осуществле-

нии экспертного ранжирования. Вторая часть ис-

следования проводилась по методу анкетирования. 

Среди вариантов ответа были: да/нет/затрудняюсь 

ответить. Была разработана анкета, включающая 

следующие вопросы: 1) довольны ли вы проводи-

мым курсом? 2) довольны ли вы существующими 

разделами курса? 3) полученные знания помогут 

вам в дальнейшей работе? 4) выбрали бы вы дан-

ный курс еще раз? 5) Считаете ли вы важным связь 

топографической анатомии и современных методов 

исследования? 6) – на этот вопрос выделялось сво-

бодное место, и каждый респондент, по желанию, 

мог ответить на вопрос «чего бы вы добавили в ЭК?  

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе испытуемые проводили рас-

пределение существующих блоков ЭК по их важно-

сти в изучении вариантной и топографической ана-

томии (по мнению студентов) следующим образом 

(процент проголосовавших респондентов – за соот-

ветствие определенному месту): ТА паренхиматоз-

ных органов (73%), ТА полых органов (71%), ТА 

органов таза (69%), ТА костей, суставов и органов 

средостения (62%), ТА позвоночника и нервной си-

стемы (60%), УЗИ (61%), рентген (67%), основы 

оперативной техники (59%), эндоскопические ме-

тодики (58%).  

Полученные результаты свидетельствуют о 

понимании студентами 5 курса лечебного факуль-

тета важности изучения вариантной и топографиче-

ской анатомии. Основные разделы изучающие ТА 

органов заняли первые места в градации важности 

(по мнению студентов). Знание паренхиматозных и 

полых органов, а также органов малого таза явля-

ется важным для всех студентов, независимо от их 

будущей специальности.  

Следующим пунктом исследования стала гра-

дация существующих разделов по интересности (по 

мнению студентов). Блоки курса распределились 

следующим образом: УЗИ (79%), рентген (76%), 

эндоскопические методики (78%), основы опера-

тивной техники (80%), ТА органов таза (59%), ТА 

паренхиматозных органов (60%), ТА позвоночника 

нервной системы (58%), ТА полых органов (55%), 

ТА костей, суставов, органов средостения (79%). 

После проведенного второго ранжирования 

стало очевидно, что распределение по интересно-

сти отличается от распределения по важности. 

Наиболее интересными для старшекурсников стали 

методы визуализации – УЗИ, рентген, а также эндо-

скопические методики и основы оперативной тех-

ники. Стоит заметить, что занятия по УЗИ и по эн-

доскопическим методикам проводилось на соответ-

ствующих тренажерах, а занятия по рентгену с 

использованием наглядных пособий и настоящих 

снимков. В тоже время подобное разделение и раз-

личие в понимании интересного и важного, говорит 

о всеобщей зрелости будущих докторов. 

Во второй части исследования – проведенному 

анонимному анкетированию, результаты распреде-

лились следующим образом: на вопрос довольны 

ли вы проводимым курсом(1) 92 % респондентов 

ответили «да», 4 – «нет» и еще 4% затруднялись с 

ответом. На вопрос – довольны ли вы существую-

щими разделами курса (2) 90 % ответили «да», нет 

– 5%, затрудняюсь с ответом - 5%. Полученные зна-

ния помогут вам в дальнейшей работе? (3) - поло-

жительно («да») на этот вопрос ответило 94% ре-

спондентов, отрицательно «нет» – 2%, затрудняюсь 

с ответом - 4%. Выбрали бы вы данный курс еще 

раз (4) – да – ответило 92%, нет – 3% и 5% затруд-

нились с ответом. Считаете ли вы важным связь то-

пографической анатомии и современных методов 

исследования? (5) утвердительно («да») ответило 

98%, отрицательно («нет») – 1%, затруднились с от-

ветом 1%. 

Интересной особенностью стало то, что даже 

те 4%, кто не остался доволен проводимым ЭК, 

признали важность вариантной и топографической 

анатомии. Полученные результаты позволяют су-

дить о том, что большинство студентов, с удоволь-

ствием повторило бы подобный ЭК. 

На 6 вопрос было получено несколько вариан-

тов ответов, при обработке результатов учитыва-

лись наиболее популярные из них: 
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1. Добавить в курс новые тренажеры (УЗИ и 

эндоскопия) – 44 %; 

2. Расширить практическую (работа в операци-

онной) часть элективного курса – 27 %; 

3. Расширить объем курса в целом – 17%; 

4. Увеличить количество обучающих видео-

фильмов – 6%; 

5. Другие варианты – 6%. 

Выводы. 
1. Наиболее важными, по мнению студентов, 

разделами, оказались разделы, связанные с топо-

графической анатомией органов. 

2. Наиболее интересными, по мнению студен-

тов, разделами, оказались разделы, связанные с ме-

дицинской визуализацией. 

3. Подавляющая часть студентов осталась до-

вольна ЭК и с удовольствием его бы повторила. 

4. По мнению студентов, ЭК необходимо до-

полнить новыми дополнительными тренажерами и 

увеличением выделенных часов на практическую 

работу в условиях операционной. 
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Abstract 

The article includes the data of a literary analysis on aspects of febrile convulsions in children, which are 

important for physicians, especially for pediatricians, and the study of this problem in pediatric neurology remains 

an open question. 

Аннотация 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам фебрильных судорог у детей ,кото-

рые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения этой проблемы в детской 

неврологии остается открытым вопросом . 
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Фебрильные судороги (ФС) традиционно при-

влекают внимание педиатров и детских неврологов, 

поскольку это нередкое состояние может послу-

жить причиной развития эпилепсии и формирова-

ния стойкого интеллектуального и неврологиче-

ского дефицита 
В литературе отмечено ,что прямое отношение 

к ФС имеет повышение температуры тела, причем 

механизмы термогенеза, задействованные в воз-

никновении этого патологического состояния, мно-

гочисленны и неоднозначны . Без сомнения ФС яв-

ляются самым частым неврологическим наруше-

нием в детском возрасте. Тем не менее ,многие 

аспекты этой проблемы до сих пор остаются окон-

чательно не решенными. 

Специалистами отмечено определение такое 

как ,фебрильными судорогами называют парок-

сизмы различной продолжительности, протекаю-

щие преимущественно в виде тонических или то-

нико-клонических припадков в конечностях, возни-

кающие у детей грудного, раннего и дошкольного 

возраста при температуре тела не менее 37,8-38,5°С 

(за исключением судорог, индуцированных инфек-

циями центральной нервной системы), с вероятной 

трансформацией впоследствии в афебрильные су-

дороги и эпилепсию. 

Впервые данное понятие ввел в 1954 году пе-

диатр Ливингстон.  

Статистика показала ,что распространенность 

фебрильных судорог у детей от 6 месяцев до 6 лет 

составляет порядка 2-5%. Мальчики болеют чаще, 

чем девочки в соотношении 1,5-2:1. Пик заболевае-

мости наблюдается в возрасте 18 месяцев. У 80% 

больных в семейном анамнезе присутствуют эпи-

зоды судорожных припадков различной этиологии. 

У 25% детей родители также страдали от аналогич-

ных проявлений в детском возрасте. В большинстве 

случаев исход заболевания благоприятный – и за-

висит от правильной тактики врача. 
 Анализ литературных источников показал, 

что одним из возможных факторов развития пато-
логии является незрелость ЦНС у детей до 6 лет, 
которая проявляется в склонности к генерализации 
процессов и слабости тормозной деятельности. На 
фоне данных особенностей и гипертермии могут 
возникать патологические импульсы, которые, ве-
роятно, и являются причинами развития ФС. По-
тенциально спровоцировать развитие фебрильных 
судорог у детей могут все факторы, которые повы-
шают температуру тела ребенка до 38°C и выше. К 
числу таких факторов относятся вирусные инфек-
ции (чаще всего – вызванные вирусом герпеса VI 
типа), бактериальные заболевания дыхательной си-
стемы и ЖКТ, реакции организма ребенка на про-
резывание молочных зубов, эндокринные, психо-
генные и другие заболевания, протекающие на 
фоне гипертермии, нарушение водно-электролит-
ного баланса (в первую очередь – Ca2+). В боль-
шинстве случаев фебрильные судороги у детей воз-
никают на протяжении первых 24 часов с момента 
повышения температуры тела ребенка выше 
37,8°C.Приступ, как правило, протекает по типу ге-
нерализированного эпилептического припадка ти-
пического или атипического характера. Типиче-
ский вариант ФС встречается намного чаще – при-
мерно в 90% случаев. Он характеризуется 
длительностью до 15 минут, отсутствием очаговых 
симптомов и отклонений на ЭЭГ. Серия приступов 
длится не более 30 мин. Одиночные атипические 
приступы фебрильных судорог у детей продолжа-
ются более 15 минут, серии – от 30 мин. В своей 
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структуре они могут содержать фокальные компо-
ненты, которые буду проявляться как клинически, 
так и на ЭЭГ. Такой вариант характерен для детей 
с внутриутробными поражениями или родовыми 
травмами ЦНС. Впервые фебрильные судороги де-
тей проявляются в возрасте от 6 месяцев до 1,5 
года. При развитии приступа сначала ребенок те-
ряет сознание, далее наблюдается резкий спазм ске-
летной мускулатуры верхних и нижних конечно-
стей, затем – всего тела. На фоне гипертонуса заты-
лочных мышц возникает характерная поза с 
изгибом спины и запрокинутой назад головой. На 
этом этапе может отмечаться бледность кожных по-
кровов, иногда – небольшой цианоз. Далее развива-
ются мышечные пароксизмы рук и ног. При окон-
чании приступа симптомы исчезают в обратной по-
следовательности. Некоторое время после 
припадка фебрильных судорог у детей сохраняется 
слабость, сонливость.  

Диагностика фебрильных судорог у детей ос-
новывается на сборе анамнестических данных, фи-
зикальных обследований, лабораторных и инстру-
ментальных тестах. При сборе анамнеза устанавли-
вается возраст, в котором впервые возникли 
припадки, динамика развития заболевания, эпи-
зоды подобных состояний у родственников. При 
осмотре неврологом или педиатром определяется 
неврологический статус и соматическое состояние 
ребенка, степень 

психофизического развития, во время при-
падка оценивается его длительность, наличие фо-
кальных симптомов.  

А также сногими авторами отмечено ,что феб-
рильные приступы (ФП) - наиболее часто встреча-
ющийся вариант пароксизмальных состояний в пе-
диатрической практике, их распространенность в 
популяции составляет 2-5%. Согласно дефиниции, 
фебрильные приступы являются доброкачествен-
ным, возрастзависимым, генетически детермини-
рованным состоянием, при котором головной мозг 
восприимчив к эпилептическим приступам, возни-
кающим в ответ на высокую температуру. Феб-
рильные приступы в большинстве случаев явля-
ются транзиторными у детей дошкольного воз-
раста, но могут также входить в структуру 
отдельных эпилептических синдромов. 

Диагноз ФП - исключительно клинический: 
установление факта наличия эпилептических при-
ступов на фоне повышенной температуры тела у де-
тей в возрасте до 5 лет. Основными задачами врача 
являются правильная диагностика фебрильных су-
дорог, проведение дополнительных обследований, 
определение показаний для госпитализации, так-
тики лечения и профилактики повторных пароксиз-
мов . Ошибки в диагностике ФП, недооценка фак-
торов риска их рецидива и трансформации в эпи-
лепсию, несвоевременная госпитализация 
пациентов приводят к поздней диагностике нейро-
инфекций и отдельных форм эпилепсий, и соответ-
ственно неадекватному лечению. Все это способ-
ствует формированию стойких изменений в 
нервно-психическом развитии ребенка, приводя-
щих к инвалидизации. 

По данным литературных источников уровень 
распространенности фебрильных судорог нахо-

дится в диапазоне от 0,1% до 15,1%. Широкий диа-
пазон уровня распространенности объясняется раз-
личием применяемых методов для констатации 
случаев и самим определением фебрильных судо-
рог, используемых исследователями. 

Отечественными авторами было отмечено ,что 
в России точных данных о распространенности 
фебрильных судорог нет, так как в повседневной 
неврологической практике отсутствует единый 
подход к диагностике и статистическому учету дан-
ной патологии, что, в свою очередь, 

затрудняет получение достоверных данных об 
уровне распространенности заболевания в отдель-
ных регионах и в стране в целом. 

Важнейшее значение в детерминации ФП 
имеют следующие факторы: генетическая предрас-
положенность, перинатальная патология централь-
ной нервной системы, гипертермия, зависимость от 
возраста . Сведений о ценности дополнительных 
методов исследования в диагностике фебрильных 
приступов в настоящее время имеется недоста-
точно. При изучении факторов риска рецидивов 
фебрильных приступов большинством авторов вы-
деляется 2 основных постоянных фактора: ранний 
возраст (меньше 15-18 месяцев) и отягощенная 
наследственность по фебрильным судорогам у род-
ственников 1 степени родства. В то же время такие 
факторы риска, как наследственная отягощенность 
по эпилепсии, характер первого приступа фебриль-
ных судорог, высота лихорадки при первом при-
ступе, наличие неврологической патологии в разви-
тии повторных фебрильных судорог остаются дис-
куссионными. 

Роль генетических факторов ФС рассматрива-
ется уже на протяжении ряда лет. A.T.Berg (1992) 
отмечал, что у 24% детей с ФС имеются члены се-
мьи первой степени родства, страдающие (или 
страдавшие) аналогичной патологией. Лишь у 20% 
пациентов в семейном анамнезе отсутствуют указа-
ния на наличие ФС . 

Хотя точный тип предполагаемого наследова-
ния ФС пока не является окончательно установлен-
ным, наиболее вероятным представляется ауто-
сомно-доминантный тип или полиген-ная передача 
. В настоящее время генетически картированы, по 
меньшей мере, четыре аутосомно-доминантных 
гена, ответственных за реализацию фебрильных су-
дорог. Они локализуются на следующих хромосо-
мах: 19р13.3, 19q, 8q13-q21, 2q23-34. Генный де-
фект, локализованный на хромосоме 19р, является 
следствием мутации бета-1 генной субъединицы 
SCN1B натриевого канала. Таким образом, генети-
ческая предрасположенность при ФС подтвержда-
ется многочисленными наблюдениями и хорошо 
задокументирована. 

Японскими исследователями также описаны 
фенотипические особенности пациентов при двух 
недавно описанной мутации альфа-1 генной субъ-
единицы Ма+-канала SCN1A . 

У некоторых авторов указывается, что припа-
док ФС протекает по типу генерализованного эпи-
лептического (grand mal), то есть отмечаются сим-
метричные тонико-клонические судороги верхних 
и/или нижних конечностей. Подобное ограничение 
клинических проявлений ФС представляется не 
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точным, так как симптомы указанного состояния не 
во всех случаях столь однозначны. 

Считается, что фебрильные судороги в боль-
шинстве случаев имеют благоприятный прогноз. 
Умственное и неврологическое развитие у боль-
шинства детей, которые нормально развивались до 
начала фебрильных судорог, не страдает . Процент 
трансформации фебрильных судорог в эпилепсию 
составляет 2-10% среди детей с фебрильными судо-
рогами в анамнезе . Предполагается, что такие фак-
торы, как семейная отягощенность по эпилепсии, 
сложный характер фебрильных судорог, длитель-
ные судороги, нарушения в нервно-психическом 
развитии с рождения повышают риск развития эпи-
лепсии. Ценность установленных факторов для по-
следующей эпилепсии у детей с фебрильными су-
дорогами требует дальнейшего изучения. Кроме 
того некоторые фебрильные судорожные син-
дромы имеют неблагоприятный прогноз . Молеку-
лярно- генетические исследования, проведенные в 
последние десятилетия, внесли большой вклад в 
идентификацию генетических факторов, участвую-
щих в развитии ФС и 

наследственных синдромов, ассоциированных 
с фебрильными судорогами. Выраженная гетеро-
генность заболеваний, сопровождающихся ФС, от-
сутствие критериев направления детей с фебриль-
ными судорогами на молекулярно-генетическое ис-
следование существенно затрудняет диагностику, 
что, в свою очередь, осложняет проведение медико-
генетического консультирования, направленного 
на профилактику появления больного ребенка в се-
мье . Кроме того, современные молекулярно - гене-
тические методы исследования в настоящее время 
требуют значительных финансовых затрат со сто-
роны родителей. Поэтому направление детей с феб-
рильными судорогами на молекулярно-генетиче-
ские исследования должно быть строго обосновано. 

Специалистами было установлен тот факт ,что 
при лечение ФС не редко необоснованно педи-
атрами и неврологами назначается антиконвуль-
сивная терапия. Необходимость такой терапии 
должно быть всегда обоснованно. На протяжении 
многих лет основной проблемой ФС оставался во-
прос о целесообразности и объеме специфического 
лечения этой разновидности пароксизмов у детей. 
Относительная согласованность отмечается по во-
просу лечения самих приступов ФС. Так, для кор-
рекции пароксизмов, вызванных повышением тем-
пературы тела до фебрильных значений, практиче-
ски повсеместно рекомендуется использовать 
диазепам (седуксен, реланиум), лоразепам (лора-
фен, мерлит) или фенобарбитал . Диазепам назна-
чают (суточная доза) по 0,2-0,5 мг/кг, лоразепам - 
0,005-0,02 мг/кг, а фенобарбитал - по 3-5 мг/кг . За-
рубежные авторы указывают на сравнительно вы-
сокую эффективность диазепама, назначаемого в 
дозе 0,33 мг/кг. Не исключено, что в ближайшее 
время с аналогичной целью найдет применение па-
рентеральная форма вапьпроата натрия (Депакин 
для внутривенных инъекций), хотя опыт ее исполь-
зования в российской нейропедиатрии пока сравни-
тельно невелик. 

Для снижения температуры тела широко реко-
мендуются физические методы охлаждения: обти-
рание тела водой (прохладной или теплой), расти-
рание спиртовым раствором различных участков 
тела, раздевание ребенка, проветривание помеще-
ния (в котором находится ребенок) и т.д . 

А также в литературе отмечено ,что показан-
ным считается назначение препаратов, обладаю-
щих антипиретической активностью . Известно, 
что ацетилсалициловая кислота и ибупрофен инги-
бируют простагландин синтетазу во многих тканях 
организма, что неминуемо сопровождается разви-
тием значительного числа побочных эффектов, 
даже если указанные антипиретики используются в 
терапевтической дозировке .  

Таким образом, в конце литературного анализа 
можно отметить ценность изучения этой проблемы, 
как в неврологии ,так и в целом в медицине. 
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диагноза. Также рассматриваются аспекты подготовки специалистов для работы с таким диагнозом. 

Приведены примеры реабилитационной работы. 

Abstract.  
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Аутизм – это сложное дезинтегративное нару-

шение в развитии психики. Это состояние характе-

ризуется отсутствием общения, ограниченными ин-

тересами, а также повторяющимися действиями. В 

среднем соотношение расстройства аутистического 

спектра у мужчин и женщин составляет 4,5:1[2, c. 

10-22]. 

Такое понятие, как «Аутизм» впервые воз-

никло в середине прошлого века. Этой проблемой 

занимался психиатр Лео Каннер. На тот момент это 

не было что-то масштабное и его не могли диагно-

стировать сразу же. Сейчас же мы понимаем, что 

это серьёзное психическое заболевание, которое ве-

дет к нарушениям в иммунологических, неврологи-

ческих, эндокринных, психических функциях чело-

века. 

Согласно Российской академии медицинских 

наук можно сделать следующую классификацию 

теорий о расстройстве аутистического спектра [10, 

с. 980-1120]: 

1) синдром раннего инфантильного аутизма 

Каннера; 

2) аутистическая психопатия Аспергера; 

3) эндогенный, постприступный (вследствие 

приступов шизофрении аутизм); 

4) резидуально-органический вариант аутизма; 

5) аутизм при хромосомных аберрациях; 

6) аутизм при синдроме Ретта; 

7) аутизм неясного генеза. 

На данный момент проблема аутизма в мире 

только усугубляется. Согласно данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) количество 

людей с заболеванием аутизма растет. В Китае за-

регистрировано более 1350000 случаев обращения 

в больницы с диагнозом аутизм, в Соединенном Ко-

ролевстве – 700 000, в России – 420 000, в Таиланде 

– 190 000 случаев [5, c. 184-198]. Это число увели-

чивается на 15-20% каждый год. В Китае же темпы 

роста этой цифры выше 25% в год. 

С 2007 года считалось, что случаев рождение 

детей с аутизмом 5-20 на 10000 новорожденных. В 

2010 эта статистика увеличилась. Уже стало 300-

350 новорожденных на 10000 детского населения. 

Уже к 2012 году согласно данным Всемирной Ор-

ганизации Аутизма, насчитывалось 1 случай на 150 

новорожденных [3, с. 770]. Согласно статистики за 

2018 год количество детей с аутизмом возросло в 

10-15 раз. Понимая всю серьёзность и глубину про-

блемы ООН взялись за решение этой проблемы. 

Были созданы специальные организации по разра-

ботке программ и мероприятий для бесплатной по-

мощи таким детям. Так же от ООН создан комитет 

по контролю за специалистами, которые в будущем 

будут заниматься лечением детей с аутизмом [3, с. 

770].  

На данный момент можно сказать, что про-

блема с аутизмом в первую очередь связана с тем, 

как именно вынашивается ребёнок в утробе матери. 

Если мать уже более 35 лет, у неё диагноз сахарный 

диабет и есть какие-либо генетические нарушения 

диагноз аутизм может быть неизбежным.  



70 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#20(44),2019 

Сейчас разработано несколько методов для 

коррекции и помощи детям, которым поставлен ди-

агноз аутизм: 

- Методика ТЕАССН (Teaching children with 

Autism to Mind-Read). Данная методика направлена 

на то, что родители и специально обученный педа-

гог должны создать ребёнку особую комфортную 

среду для развития. Исключить все факторы, кото-

рые могут пагубно повлиять на психику ребёнка. 

Ребёнок живет по определенному графику, всё в 

комнате и в доме лежит на своих местах и ребенка 

обучают по определенным карточкам-подсказкам. 

Не в коем случае нельзя заставлять ребёнка, нужно 

создать специальные условия, чтобы ребёнок вос-

принимал этот процесс как игру и хотел вовле-

каться в процесс. 

- Методика АВА. Эта методика разработана 

уже для запущенных форм аутизма. В данной мето-

дике уже взрослый полностью контролирует дей-

ствия ребенка и четко направляет его. Правильные 

действия доводятся до автоматизма, не правильные 

действия же сразу же пресекаются. Педагог должен 

четко разработать план действий и следовать ему. 

Так же необходимо направить родителей пра-

вильно, чтобы они не допустили ошибку и ни в 

коем случае не повлияли пагубно на психику ре-

бёнка [4, с. 165-180]. 

Не существует медикаментозной терапии 

аутизма. Медикаменты в данном случае только мо-

гут помочь в снижении агрессии у ребёнка, подав-

лении тревожности и перепадов в настроении, а 

также для устранения тиков. В России очень мало 

специалистов, а также разработанных методик для 

помощи детям с диагнозом РДА. У нас даже нет как 

такого диагноза «аутизм». На данный момент в Рос-

сии даже не ставят диагноз ранний детский аутизм, 

это считается как детская шизофрения. В данном 

случае детей лечат неправильно и назначают совер-

шенно не нужные препараты, которые пагубно ска-

зывается на психике ребёнка. В следствии к дости-

жению 18 лет у ребёнка возникает полноценная ши-

зофрения, а также полная инвалидность и 

недееспособность. 

Аутизм сейчас очень важная проблема в Рос-

сии, которая до сих пор не решена и почему-то гос-

ударство не считает это заболевание проблемой. 

Нужно срочно предпринимать меры и перенять 

опыт зарубежных стран для решения этой про-

блемы. 

С данной ситуацией необходимо бороться и 

просить помощи у ВОЗ или же у ООН для предо-

ставления действительно специалистов, которые 

работают с детьми-аутистами. Это очень глобаль-

ная проблема для России на данный момент. Ведь 

самое главное при этом да и при любом диагнозе 

сразу же выявить проблему и начинать уже лече-

ние.  

Самое важное на что необходимо акцентиро-

вать внимание – это подготовка специалистов. Для 

этого необходимо привлекать и просить помощи у 

ООН, ВОЗ, а также государству выделять средства 

для того, чтобы специалисты могли повышать ква-

лификацию и обучаться. Медицина не стоит на ме-

сте, нужно развиваться.  

Студент, будущий психолог или же психотера-

певт должен быть открыт к знаниям и хотеть разви-

ваться. (ABA) методика по лечению раннего дет-

ского аутизма у нас в стране не распространена. 

Хотя уже все зарубежные страны активно исполь-

зуют эту методику и результаты на лицо. Необхо-

димо обучить этому методу лечения специалистов, 

акцентировать внимание на этот метод, попросить 

помощи у наших зарубежных партнеров. Это дей-

ствительно очень важная ветвь в медицине. Очень 

многие дети страдают от аутизма и в нашей стране 

им не оказывают достаточной помощи. 

На данный момент в России подготовка специ-

алистов, которые бы профессионально смогли ока-

зать помощь детям с ранним детским аутизмом 

очень мало. Только лишь в частных клиниках 

можно получить полноценную помощь. Специали-

сты, которые в государственных клиниках они не 

компетентны. Они проходят обучение за счет фон-

дов государства, за счет денежных средств, кото-

рые люди жертвуют. 

Это большая проблема найти специалиста в 

государственной клинике, поэтому детям обычно 

ставят не правильный диагноз и к сожалению, у нас 

в стране, родители слепо верят этим «специали-

стам» и не обращаются в частные клиники. У нас 

очень бедная страна и не каждый человек может об-

ратиться за консультацией в частную клинику, тем 

более если нужно подтвердить такой серьезный ди-

агноз, как детский аутизм. Лечение и профилактика 

такого диагноза обходится минимум 30-40 тыс. 

рублей. 

В 2018 году было проведено исследование в 

США, в ходе которого было обнаружено, что куму-

лятивная заболеваемость РАС детей в возрасте 0 до 

7 лет составила 56 случаев на 10 000.  

После того, как уровень вакцинации MMR-

вакциной упал почти до нуля, показатель заболева-

емости вырос до 97 и 161 случаев на 10 000 детей, 

рожденных в 2017-2018 годах, что, соответственно, 

указывает на отсутствие взаимосвязи между MMR-

вакцинацией и аутизмом. 

Если взять статистические данные по России 

по диагностики раннего детского аутизма, то у нас 

не такие и сумасшедшие цифры, так как к примеру, 

у США. У нас этот диагноз просто на проста на ста-

вят и путают его с детской шизофренией. Если же 

взять по возрастным категориям, то до 3-х лет при-

мерно 30 детей из 10 000 согласна данным Мин-

здрава Российского Федерации [5, с. 122-140].  

Во Франции проблемой аутизма начали зани-

маться еще с 1997 года. Показания с каждым годом 

повышались примерно на 20-25% и только к 2017-

2018 гг. согласно данным Министерства здраво-

охранения Франции показали начали падать. При-

мерно 30 из 10 000 детей больны аутизмом.  

В 2018 году в Германии исследование пока-

зало, что в стационаре частота госпитализаций для 

детей с РАС с 2000 по 2005 год увеличилась на 30%, 

с наибольшим ростом в период с 2000 по 2001 год 
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и снижением в период между 2001 и 2003 годами. 

Показатели по всем психическим расстройствам 

также выросли среди детей в возрасте до 15 лет, так 

что отношение РАС ко всем госпитализациям воз-

росло с 1,3% до 1,4% [1, с. 199-230]. 

В Норвегии в 2018 году исследование проде-

монстрировало увеличение показателей распро-

страненности для РАС с 0,21 % до 0,87 %, в зависи-

мости от метода оценки и предположения о тера-

певтической резистентности; авторы полагают, что 

методологические факторы объясняют большие от-

клонения в уровнях распространенности в различ-

ных исследованиях. 

Данные относительно заболеваемости аути-

стическими расстройствами и ее изменения с тече-

нием времени в России остаются недостаточно точ-

ными. В России по официальным статистическим 

данным НЦПЗ РАМН на 2018 год частота встреча-

емости аутизма составляла до 56 случаев на 10 000 

человек (1/385) [2, с. 194-220]. 

Всемирный день распространения информа-

ции об аутизме был учрежден Ассамблеей ООН и 

отмечается каждый год 2 апреля. Этот день очень 

нужен так как именно он привлекает всё большее 

внимание к проблеме аутизма, показывает 

насколько важно вовремя ставить правильный диа-

гноз ребенку и правильно лечить.  

Так же очень важен реабилитационные меро-

приятия для детей с аутизмом. На данный момент в 

России существуют центры, которые с помощью 

этих методик помогают детям, но все эти клиники 

очень дорогие и очень множество есть случаев, ко-

гда родитель просто не в состоянии отправить ре-

бенка в эту клинику из-за нехватки денег. Государ-

ственные клиники такие есть, но медицина в Рос-

сии на очень низком уровне и не всегда ребенку 

могут помочь в достаточной мере. 

Реабилитационные мероприятия включают в 

себя психологическую, психотерапевтическую, ло-

гопедическую коррекцию у ребенка. Обычно са-

мым действенным методом является двигательная 

реабилитация. Это ряд методик курса, которые рас-

считаны на рефлексы ребенка.  

Среди них кинезитерапия – массаж, гимна-

стика, ЛФК. Так же очень важные мероприятия по 

налаживанию процессов в мозге. Эти все манипу-

ляции помогают активировать клетки мозга, кото-

рые застопорились и требуют вмешательства. 

Можно выделить некоторые действенные ме-

тоды по лечению аутизма: 

- удерживающая (холдинг) терапия; 

- эвритмия; 

- иппотерапия; 

- поведенческий подход; 

- групповая терапия. 

Для того, чтобы вылечить ребенка недоста-

точно только заниматься с ребенком родителя, 

нужна специализированная клиника с хорошими 

специалистами. Однако все эти клиники очень до-

рогие. 80% детей с детства уже являются инвали-

дами и только лишь специализированное лечении 

может помочь ребенку. России необходимо попро-

сить помощи с проблемой аутизма у зарубежных 

стран, так как на данный момент в России этот во-

прос остается открытым. 

Создать все условия для полного и непроиз-

вольного общения ребенка с людьми, оградить от 

стрессов и лишней паники в какой-то мере помогут 

ребенку, однако необходимы специальные меро-

приятия, которые будут налаживать контакт ре-

бенка с внешней средой. Ребенок не может нор-

мально общаться с остальными людьми из-за барь-

ера, который создает ему эта болезнь. Дети с 

диагнозом аутизм очень ранимы и тут необходим 

специальный подход. Подход не только со стороны 

родителя, но и педагога, который индивидуально 

составит план работы с ребенком. 

 Отечественными учеными К. С. Лебединской 

и О. С. Никольской сформулированы правила еди-

ного подхода к восстановлению аффективной связи 

с такими детьми [2, с. 190]: 

- не нужно давить на ребенка и заставлять об-

щаться с другими людьми; 

- нужно обеспечить контакт ребенка с другим 

человеком в комфортном месте с комфортными 

условиями для ребенка; 

- не нужно нервничать, нужно принимать ре-

бенка таким, как он есть; 

- радуйтесь и получайте удовольствия от всего, 

что происходит с Вами и ребенок будет заражаться 

этой радостью; 

- нужно разнообразить интересы ребенка; 

- не надо навязывать ребенку общение с дру-

гими людьми; 

- только в ситуации, когда ребенок идёт на кон-

такт и хочет коммуницировать можно увеличивать 

общение и нагрузку на ребенка; 

- усложнение вести только через введение но-

вых деталей в структуру существующих форм; 

- очень важно не отбить охоту в общении у ре-

бенка первоначально; 

- ни в коем случае нельзя ребенка ругать, он 

должен доверять Вам, только тогда ребёнок сможет 

пойти на контакт; 

- у ребенка должна появится уверенность в 

себе и доверие к окружающим людям, так как эти 

дети, очень ранимые и всё время, защищаются. 

Таким образом, несмотря на социальную зна-

чимость расстройств аутистического спектра, как 

заболеваний, начинающихся в раннем детском воз-

расте, демонстрирующих значительный процент 

инвалидизации и представляющих существенную 

статью расходов государства, а также возлагающих 

значительную психологическую нагрузку на семьи, 

имеющие детей-инвалидов, единого мнения отно-

сительно эпидемиологической ситуации при РАС 

не существует как в зарубежных странах, так и в 

России, что требует дальнейшего и пристального 

изучения данного вопроса. 

Таким образом, реализовать продвижение про-

блемы по пути ее решения возможно лишь с помо-

щью единой комплексной программы, в которой 

должны быть задействованы разные ведомства - 

Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации, Министерство труда и социальной защиты 
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Российской Федерации, Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации [6, с. 12]. 

Мировая практика показывает, что лишь госу-

дарственная система помощи, позволяет значи-

тельно снизить инвалидизацию людей с аутизмом. 

Государству это выгодно потому, что сокращение 

числа пожизненно обеспечиваемых инвалидов ве-

дет к снижению бремени налогоплательщиков. А 

люди с аутизмом получают возможность жить, как 

все, принося пользу обществу. 
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ASSESSMENT OF THE GENERAL CHARACTERISTICS OF INFLUENZA 

 

Abstract:  

The article includes data from a literature analysis on aspects of the characteristics of influenza that are 

important for physicians, especially pediatricians, therapists, and the study of this problem in the pathological 

service and remains an open question.  
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Perhaps, all have faced with diseases of the upper 

respiratory tract (influenza and ARI) at least once in 

their life. And this is not surprising, because influenza 

and ARI are one of the most common infectious dis-

eases that can lead to massive outbreaks and even epi-

demics almost annually. Influenza virus is the only vi-

rus that causes epidemics in different regions of the 

world every year, although their location, scale and se-

verity vary greatly. . Local flashes occur at different 

time intervals, usually every 1-3 years.  

 The authors of the literature found that influenza 

epidemics can significantly differ in intensity, duration 

and severity of the course of the disease, depending on 

a number of factors, such as the properties of the virus 

subtype prevailing in circulation, the level of suscepti-

ble contingent, weather conditions, etc. It is shown that 

the average duration of seasonal influenza epidemics in 

the period 1976 - 2002 ranged from 3.7 to 10 weeks, 

while the epidemic virus itself circulated from 7.6 to 

18.4 weeks.  

 Experts noted that the causes underlying the onset 

and end of outbreaks of the disease have not been clar-

ified. The main factor limiting the prevalence and se-

verity of an outbreak is the level of immunity in a pop-

ulation with a risk of developing the disease. If a flu 

virus new to the antigenic point of view appears, to 

which antibodies are absent, or the population’s im-

munity is reduced, a massive outbreak occurs. If anti-

bodies to this virus are not found in the bottom popula-

tion, then the epidemic of the disease spreads around 

the globe, leading to a pandemic. Such pandemic waves 

last for several years until the level of the immune pop-

ulation rises. However, the antigenic novelty of the vi-

rus does not guarantee the intensity of the epidemic pro-

cess unpredictably and the dominance of subtypes of 

influenza viruses. 

Further analysis of the literature showed that the 

influenza virus is extremely volatile. Every year, new 

subspecies (strains) of the virus appear, with which our 

immune system has not yet met, and therefore cannot 
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easily cope. That is why flu vaccines cannot provide 

100% protection - there is always the possibility of a 

new virus mutation.  

 Influenza has been known for centuries. The first 

documented flu pandemic, which claimed many lives, 

happened in 1580. During the 19th century, 4 pandemic 

flu were observed in Europe (1830-1833, 1836-1837, 

1847-1848, 1889-1890). The last of them, starting in 

Bukhara in 1889, then spread to Russia and Western 

Europe.  

 In the twentieth century, three pandemics and one 

global epidemic close to a pandemic (1997) arose, 

caused by the emergence of new strains of the influenza 

virus in the human population. Pandemic influenza vi-

ruses spread around the world for about one year after 

they were detected.  

 WHO experts classified the type A influenza vi-

rus, which caused pandemics and epidemics in different 

years, into serological subtypes A (HswN1), A (H0N1), 

A (H1N1), A (H2N2) A (H3N2). V1986 Viruses of 

type A (HswN) and A (H0N1) were combined into one 

flu - A (H1N1). In the human population, to date, influ-

enza A viruses of only these three subtypes have been 

identified.  

 Historical sources have shown that the first pan-

demic of the twentieth century (1918-1919) was caused 

by a virus of the H1N1 type (variant A \ HswN1) and 

was called "Spanish Woman". The virus caused a dev-

astating global epidemic, during which 500 million 

people fell ill, of whom about 50 million died (half of 

the dead were young people aged 20 to 50 years.) The 

pandemic went through three waves, of which the sec-

ond was the largest.  

 It was shown that the variety of influenza virus 

serovariants is significantly higher at the beginning of 

the epidemic period than in the later periods of the in-

fluenza season. The number of serovariants of influ-

enza viruses was the smallest during the peak of the ep-

idemic, most likely due to the predominance of one 

dominant amino acid sequence or a very small number 

of dominant sequences during the peak period of the 

epidemic, which corresponded to a rapid increase in the 

virus population.  

 The pandemic began in China in January 1918, 

and then spread with the Chinese migrants to the Amer-

ican continent. From there, expeditionary forces 

brought the flu to Western Europe, and the Spanish 

doctors were the first to describe the development of 

the epidemic in their own country (therefore, the pan-

demic was called - the Spanish wrote the development 

of the epidemic in their country () Europe, and the 

Spanish doctors first). The authenticity of the viral na-

ture of influenza was established in England only in 

1933 by Smith, Andrews and Laydlow, who isolated a 

specific virus primarily affecting the respiratory tract 

from the lungs of hamsters infected with flushing from 

the nasopharynx of patients with influenza and desig-

nated them as influenza A. In 1940, Francis and Magil 

discovered the virus influenza B, and in 1947, Taylor 

identified another new variant of the type C influenza 

virus. 

Since 1940, it became possible to actively study 

the influenza virus and its properties - the virus began 

to be grown in chicken embryos. Since then, a major 

step forward has been made in the study of influenza - 

the ability to mutate has been discovered, and all areas 

of the virus capable of variability have been identified. 

An important discovery, of course, was the creation of 

a vaccine against influenza. Subsequently, epidemic 

waves of lower intensity associated with the influenza 

A (H1N1) virus were observed on the planet until 1957.  

 In February 1957 Replaced by their predecessors 

came a new pandemic version of the virus (A \ Singa-

pore \ 1 \ 57H2N2), which was first registered in Cen-

tral China. It is called the Asian Flu. He, like the Span-

ish Woman, caused a major pandemic of 1957-1959, 

however, with lesser consequences. The total mortality 

rate in the world amounted to 1 million people. and the 

highest mortality was observed among patients older 

than 65 years. The pandemic had two waves (1957 and 

1959), in some countries, including the USSR, these 

waves were divided into two more. The first epidemic 

wave of influenza in a relatively short period (1-2 

months) covered almost all countries in Asia, then pen-

etrated into Africa, Australia and Europe. In the USSR, 

the main rise in the incidence of influenza H2N2 began 

in the first decade of May 1957.  

 In 1958, although it was noted, however, the num-

ber of diseases was significantly lower in all countries 

of the world than in 1957.  

 The pandemic wave of 1959 received a different 

development. In contrast to 1957, a sharp increase in 

the incidence of influenza began in the countries of the 

Middle and Middle East, then in the countries of South-

east Asia, India, Indonesia, Japan, Australia and Africa. 

In the USSR, the 1959 epidemic spread from the South 

- East and by mid-January covered the entire territory 

of the country and a number of nearby countries. It was 

found that the epidemic wave of 1957 was strictly mo-

noethiological in nature, and more than 90% of the dis-

eases were associated with the influenza A \ H2N2 vi-

rus. During the pandemic wave of 1959, along with the 

influenza A \ H2N2 virus, a significant proportion (up 

to 30%) was type B virus. Variants of the A \ H2N2 

virus circulated around the planet for 12 years, and then 

disappeared, giving way to a new pandemic virus.  

 In 1968, a new influenza virus appeared in Asia, 

called A / Hong Kong \ 1 \ 68 \ H3N2. This marked the 

beginning of a new influenza pandemic of 1968-1969, 

which claimed 800 tes during the first 6 weeks of life. 

person. The virus appeared as a result of replacing H2 

of the H2N2 virus with a new gene of the H3 bird flu 

virus. The remaining 6 genes of this virus were human 

(i.e. from the previous 1957 virus) and this virus (A \ 

H3N2) continues to circulate among people to date . 

Hong Kong flu was not as deadly as in previous pan-

demics. Starting in China and Hong Kong, the pan-

demic has spread widely in Asia, Oceania, North Amer-

ica, Europe and Africa. The USSR epidemic began at 

the end of November 1968. From the cities of Central 

Asia, where the infection was brought, apparently, from 

China. After the first pandemic of 1968-1969, until 

1976, every year, at least in one country (and more of-

ten in several), epidemics caused by the influenza A \ 

H3N2 viruses developed, so from 1968 to 1976, B any 

month of any year is mandatory, an influenza epidemic 
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has been observed. After 1976, up to the present time, 

the A \ H3N2 virus periodically causes only seasonal 

incidence increases or local epidemics.  

 Thus, as a result of a study of literary sources, it 

can be concluded that in order to increase the identified 

patients, the initial diagnosis of patients with seasonal 

flu and acute respiratory infections should be carried 

out without laboratory confirmation, based on the 

standard case definition according to clinical and epi-

demiological data.  
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В управленческой экономике анализ прибыли 

– это форма учета затрат, используемая для элемен-

тарного обучения и принятия краткосрочных реше-

ний [3, С. 4]. Анализ прибыли расширяет использо-

вание информации, предоставляемой анализом без-

убыточности. Важной частью анализа прибыли 

является точка, где общие доходы и общие расходы 

равны. В этой точке безубыточности компания не 

испытывает никаких доходов или убытков. 

Ключевые компоненты, участвующие в ана-

лизе прибыли включают в себя: 

1. Отпускная цена за единицу продукции. 

2. Уровень или объем деятельности. 

3. Постоянные затраты. 

4. Допущения в анализе прибыли. 

Анализ прибыли включает в себя следующие 

допущения: 

1. Неизменная цена продажи, 

2. Неизменные переменные затраты на еди-

ницу продукции, 

3. Неизменные общие постоянные затраты, 

4. Неизменная смесь продаж, 

Это в значительной степени линеаризующие и 

упрощающие допущения, которые часто предпола-

гаются в элементарных дискуссиях о затратах и 

прибылях. В более продвинутых методах бухгал-

терского учета затраты и доходы являются нели-

нейными, что делает анализ более сложным. 

Анализ прибыли по объему затрат – это бух-

галтерский метод, который помогает выявить влия-

ние объема продаж и себестоимости продукции на 

операционную прибыль предприятия. Анализ при-

были по объему затрат также известен как «анализ 

безубыточности». 

Анализ себестоимости объем прибыли вклю-

чает в себя анализ цены реализации, постоянных за-

трат, переменных затрат, количества проданных то-

варов и того, как это влияет на прибыль предприя-

тия. 

Целью компании является получение при-

были, а прибыль зависит от большого количества 

факторов, наиболее заметными из которых явля-

ются затраты на производство и объем продаж. Эти 

факторы в значительной степени взаимозависимы. 

Объем продаж зависит от объема производ-

ства, что в свою очередь связано с затратами, кото-

рые зависят от объема производства, ассортимента 

выпускаемой продукции, внутренней эффективно-

сти бизнеса, используемого способа производства и 

т.д. 

Анализ прибыли помогает определить уро-

вень, на котором все соответствующие затраты вос-

станавливаются, и нет прибыли или убытка, кото-

рый также называется точкой безубыточности. Это 

та точка, при которой объем продаж равен суммар-

ным затратам (как постоянным, так и переменным). 

Таким образом, анализ прибыли помогает лицам, 

принимающим решения, понять влияние измене-

ния объема продаж, цены и переменных затрат на 

прибыль предприятия, принимая при этом постоян-

ные затраты как неизменные. 

Анализ прибыли помогает в понимании взаи-

мосвязи между прибылью и затратами с одной сто-

роны и объемом с другой. Анализ прибыли полезен 

для настройки гибких бюджетов, которые указы-

вают затраты на различных уровнях деятельности. 

Анализ прибыли также полезен, когда бизнес пыта-

ется определить уровень продаж для достижения 

целевого дохода. 

Анализ прибыли обеспечивает четкое и про-

стое понимание уровня продаж, которые необхо-

димы для бизнеса, чтобы выйти на безубыточность 
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(нет прибыли нет убытка), уровень продаж, необхо-

димых для достижения целевой прибыли. 

Анализ прибыли помогает понять различную 

стоимость на разных уровнях производства / объ-

ема продаж. Так же помогает лицам, принимающим 

решения в прогнозировании затрат и прибыли за 

счет изменения объема. 

Анализ прибыли помогает бизнесу анализиро-

вать в кризисные времена сравнительные эффекты 

закрытия бизнеса или продолжения бизнеса в убы-

ток; поскольку он четко разделяет прямые и косвен-

ные затраты. 

Влияние изменений в постоянных и перемен-

ных затратах помогает менеджменту решить опти-

мальный уровень производства 

Анализ прибыли компании предполагает, что 

постоянные затраты постоянны, что не всегда 

имеет место; за пределами определенного уровня 

постоянные затраты также изменяются. 

Предполагается, что переменные затраты из-

меняются пропорционально, чего в действительно-

сти не происходит. 

Объем затрат анализ прибыли предполагает, 

что затраты являются либо постоянными, либо пе-

ременными; однако в действительности некоторые 

затраты являются полуфиксированными по своей 

природе. Например, расходы на телефон, которые 

включают фиксированную ежемесячную плату и 

переменную плату, основанную на количестве сде-

ланных звонков 

Ни один бизнес не может точно определить 

свой ожидаемый уровень объема продаж. Такие ре-

шения обычно основываются на прошлых оценках 

и исследованиях рынка относительно спроса на 

продукцию, которую предлагает бизнес. Анализ 

прибыли помогает бизнесу в определении того, 

сколько им нужно продать, чтобы было безубы-

точно. 

Анализ прибыли делает упор на объем продаж, 

потому что в краткосрочной перспективе большин-

ство оценок, таких как цена продажи; стоимость 

материала, зарплаты могут быть оценены с хоро-

шим уровнем точности и является очень важным 

инструментом управленческого учета. 

Анализ прибыли полезен для упрощения рас-

чета безубыточности в анализе безубыточности. 

Кроме того, это, как правило, полезно при простом 

расчете целевого дохода продаж, а также упрощает 

процесс анализа краткосрочных компромиссов в 

оперативных решениях. 

Основным методом, применяемым для прове-

дения анализа прибыли, является коэффициент 

объема прибыли, который рассчитывается путем 

деления вклада акционеров на объем продаж и по-

следующего умножения его на 100 следующим об-

разом: 

Коэффициент объема прибыли = (вклад акцио-

неров / продажи) * 100 [1, С. 165] 

Анализ прибыли является краткосрочным и 

маржинальным анализом, который предполагает, 

что удельные переменные затраты и удельные до-

ходы должны быть постоянными. Это, однако, це-

лесообразно для небольших отклонений от теку-

щего производства и продаж. Кроме того, анализ 

прибыли также предполагает четкое разделение 

между переменными затратами и постоянными за-

тратами, хотя в долгосрочной перспективе все за-

траты являются переменными. Поэтому для более 

долгосрочного анализа прибыли с учетом полного 

жизненного цикла продукта предпочтительнее про-

водить калькуляцию себестоимости по видам дея-

тельности или по всему бухгалтерскому учету. 

Таким образом, в общем понимании прибыль – 

это конечный результат работы предприятия, на ос-

новании которого оценивают эффективность его 

работы с точки зрения доходов и затрат [4, С. 186]. 

В случае получения чистой прибыли, можно гово-

рить об эффективности работы предприятия. Чтобы 

определить развивается предприятие или нет, необ-

ходим углубленный анализ процесса формирова-

ния финансовых результатов. 

Главным образом выдвигают два основных 

направления анализа:  

 – анализ по исходящим отчётным данным 

– форма 1 «Бухгалтерский баланс» и форма 2 «От-

чет о финансовых результатах»;  

 – анализ внутренних данных на основе 

управленческой отчетности. 

В следующих шагах анализа опишем методику 

повышения вероятности выявления истинного ана-

лиза прибыли: 

1. Рассчитать основной заработок. Вместо того 

чтобы беспокоиться о чистой прибыли вообще, сле-

дует использовать основную формулу прибыли, 

чтобы удалить ряд областей, которые обычно ис-

пользуются для изменения прибыли. Соответ-

ственно, следует вычеркнуть следующие пункты из 

первоначального показателя прибыли: 

1. Расходы на обесценение активов. 

2. Расходы, связанные с деятельностью по 

слиянию компаний. 

3. Расходы, связанные с выпуском облигаций 

и другими формами финансирования. 

4. Прибыли или убытки от деятельности по 

хеджированию, которые еще не были реализованы. 

5. Прибыль или убыток от продажи активов. 

6. Прибыли или убытки, связанные с резуль-

татом судебного разбирательства. 

7. Прибыль или убыток от пенсионных дохо-

дов. 

8. Признанная стоимость опционов на акции, 

выпущенных для сотрудников. 

9. Признанная стоимость ордеров, выданных 

третьим лицам. 

10. Начисленная стоимость операций по ре-

структуризации, которые еще не произошли [2, С. 

121]. 

2. Следует рассмотреть основные доходы. Ис-

пользуется расчет роста дефлированной прибыли, 

чтобы скорректировать базовый показатель при-

были на инфляцию, что приведет к снижению пока-

зателя, прибыли по отчету. Для этого следует вы-

полнить следующие действия: 
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1. Разделить индекс цен за предыдущий от-

четный период на индекс цен за текущий отчетный 

период. 

2. Умножить полученный результат на пока-

затель чистой прибыли, полученный за текущий от-

четный период. 

3. Вычесть чистую прибыль за предыдущий 

отчетный период из результата. 

4. Разделить полученный результат на пока-

затель чистой прибыли за предыдущий отчетный 

период. 

Таким образом, в процессе комплексной 

оценки работы предприятия также используется 

прибыль. При низком темпе роста прибыли дела-

ется вывод о том, что предприятия развивается по 

экстенсивному типу, а при высоком – по интенсив-

ному типу. Но не всегда рост прибыли свидетель-

ствует о развитии предприятия, возможно разовое 

получение доходов. В этом случае следует рассмат-

ривать прибыль с различных ракурсов. 

В целом следует отметить, прибыль является 

универсальным показателем. Оценивая прибыль 

можно определить направление развития предпри-

ятия, основные источники его доходов и расходов. 

Для более полной оценки следует рассматривать 

прибыль в комплексе с оценкой иных показателей. 
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