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WOODEN FOUNDATIONS OF HISTORICAL BUILDING ON THE EXAMPLE OF ST. 

PETERSBURG 

Аннотация 

Рассмотрены особенности возведения деревянных фундаментов в исторической застройке Санкт-

Петербурга. Акцентировано внимание на строении древесины и влиянии её на долговечность конструк-

ций. Выявлены способы усиления фундаментов на примере зданий костела Святой Екатерины и церкви 

Святой Марии. 

Abstract 
The features of the construction of wooden foundations in the historical buildings of St. Petersburg are con-

sidered. Attention is focused on the structure of wood and its influence on the durability of structures. The ways of 

strengthening the foundations are revealed by the example of the buildings of the Church of St. Catherine and the 

Church of St. Mary. 

 

Ключевые слова: деревянные сваи, копер, лежни, заболонь, буроинъекционные сваи. 

Keywords: wooden piles, coper machine, sill, sapwood, buro injection piles. 

 

Пожалуй, самой важной частью любого здания 

или сооружения является его остов. Без надежного 

фундамента не имеет значения вся остальная 

надземная часть здания, т.к. именно фундамент 

определяет его прочность, устойчивость и долго-

вечность. На фундамент передаются все нагрузки, 

которые затем равномерно распределяются по 

грунту. 

В качестве материалов, которые могут быть 

использованы для фундаментного строения высту-

пают: бетон, камень, сталь и дерево. Виды и спо-

собы возведения фундаментов на сегодняшний 

день многообразны, но ещё двести лет назад всё 

многообразие сводилось только к каменным и дере-

вянным конструкциям. И многие постройки Петер-

бурга непоколебимо стоят на своих деревянных ос-

нованиях. 

Обратимся же к прошлому и посмотрим, как 

создавались такие долговечные конструкции. Как 

уже сказано было выше, для большей части старой 

застройки основанием фундаментов служили дере-

вянные сваи и лежни. Вот как описывают сваю и 

технологию её устройства в позапрошлом столетии 

– машиной для забивки свай служил копер, состоя-

щий из двух стоек высотой от 3 до 4 сажень (6–8 м); 

укреплением служила раскосина в треугольной 

раме, служащая основанием копра; между верх-

ними концами стоек вставлялся шкив, через кото-

рый проходил канат, к одному концу, которого при-

креплялась баба. Бабой же называли кусок железа, 

имеющий вид параллелепипеда весом от 25 до 35 

пудов (400–600 кг), которой собственно и забивали 

сваи. Сама свая имела трёхгранный заостренный 

нижний конец, который для прочности обжигался 

или оковывался железным наконечником; на верх-

ний конец наколачивалось железное кольцо, служа-

щее для предохранения от разбивания, что могло 

бы случиться от частых ударов бабой. Лежни же 

имели вид горизонтальных брёвен, уложенных под 

бутовыми камнями. 

 

  
Рис.1 Копер 

 

Чтобы понять особенности работы и сохране-

ния таких фундаментов рассмотрим строение дре-

весины. Ствол дерева можно условно разбить на 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10757
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три элемента, где первым элементом является кора, 

в ней содержатся три слоя; самый верхний слой – 

кожица, за ней защищающая от механических по-

вреждений пробка и последний живой слой луба, 

по которому происходит передвижение питатель-

ных веществ. За этими слоями кроется второй эле-

мент – тонкий слой камбия, который состоит из жи-

вых клеток способных к размножению древесины, 

именно они приводят к росту дерева. Последним 

элементом является древесина и сердцевина. 

 

 
Рис.2 Строение древесины 

 

Существуют деревья, у которых центральная 

часть ствола имеет более темную окраску, там дре-

весина более плотная и прочная, эта часть называ-

ется ядром. Другая менее темная часть – заболонь. 

Бывают деревья, у которых отсутствует ядро, так 

называемые заболоневые породы: берёза, ольха, 

липа. 

Основные породы, применяемые для свай – 

дуб, лиственница или хвойные породы- ель и сосна. 

Такие породы обычно имеют толстый слой забо-

лони, а значит и низкую биостойкость. Однако дре-

весина, полностью погруженная в воду, не гниёт, 

поэтому биостойкость требуется только для высту-

пающей над уровнем воды части сваи. 

Современная тенденция понижения уровня 

подземных вод ведёт к гниению деревянных свай и 

лежней. Это происходит за счёт попадания оголов-

ков свай в зону аэрации. А как известно, чтобы за-

пустить процесс гниения необходимо совместное 

действие кислорода и воды. Процесс разрушения 

начинается с отмирания живых заболонных клеток. 

В следствие окислительных процессов древесина 

темнеет, а затем в ней появляются грибы, которые 

окончательно и скоротечно губят древесину. Пра-

вильно установленная степень развития гнилост-

ных процессов позволяет выявить специальные 

меры по защите древесины от гниения или рацио-

нально выбрать необходимый способ усиления 

конструкции. Конечно причинами деформирования 

фундаментов являются не только гниение лежней и 

голов свай при понижении уровня подземных вод, 

также играет роль наличие химически активных до-

бавок в грунтовых водах, изменчивость напласто-

вания и характеристик грунта, расструктуирование 

грунтов основания в следствие воздействия техно-

генных процессов таких как прокладка инженер-

ных сетей, выработка метро. 

Существует несколько способов усиления 

фундаментов. Это могут быть – замена сгнивших 

участков свай железобетонными костылями, меро-

приятия по стабилизации уровня грунтовых вод, 

консервация деревянных элементов за счёт инъек-

ционного укрепления тела старого фундамента, а 

также новые способы с устройством буроинъекци-

онных (корневидных) свай. Такие сваи могут вы-

полняться наклонным бурением либо около тела 

фундамента, либо через него. Их устройство позво-

ляет снизить нагрузки, передавая часть их на новые 

сваи. 

 

 
Рис.3 Усиление старого фундамента со сгнившей 

верхней частью деревянных свай наклонными бу-

роинъекционными сваями 

 

Р.А. Мангушев, доктор технических наук и 

профессор кафедры геотехники Санкт-Петербург-

ского государственного архитектурно – строитель-

ного университета в своей монографии, посвящен-

ной рассмотрению устройства и реконструкции ос-

нований на слабых и структурно – неустойчивых 

грунтах приводит примеры обследованных истори-

ческих зданий Санкт-Петербурга. Рассмотрим не-

которые из них. 

Одной из самых масштабных построек по ко-

личеству забитых свай можно считать Исаакиев-

ский собор, в основании которого было использо-

вано около 24 тыс. деревянных свай, достигавших 

длинной до 10 м.; забивались они до отказа бабой в 

70 пудов (1150 кг) весом, десятью копрами непре-

рывно на протяжении года. На поле свай опирается 

плита из гранитных блоков общей толщиной 7,5 м., 

заглубленная на 5 метров ниже дневной поверхно-

сти. За более чем 150 лет средняя осадка превысила 

1 м. но ввиду большой жесткости серьезных дефор-

маций у сооружения не произошло.  
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Рис.4 Схематический разрез фундамента Исаакиевского собора 

 

Отличным примером использования буроинъекционных свай можно считать Костел Святой Екате-

рины, в следствие гниения лежней развились неравномерные осадки здания. Для решения данной задачи 

был разработан проект усиления фундамента с устройством 1300 корневидных свай, что позволило 

предотвратить дополнительные осадки сооружения. 

 

 
Рис.5 Схема усиления костела святой Екатерины 

 

Интересным опытом с полной заменой сгнивших лежней на новый железобетонный фундамент явля-

ются работы, проводимые фирмой ООО «Геоизол» по зданию церкви Святой Марии, где удалось переса-

дить стены и колонны церкви на широкие бетонные подушки с большей глубиной заложения. 

 

 
Рис.6 Схема усиления фундаментов церкви Святой Марии: 

1- углубление фундамента; 2-дренаж; 3-домкрат; 4-временный упор; 5-лежни. 
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Интересно также благополучное положение 

памятников Николаю  на Исаакиевской площади и 

Петру  у Инженерного замка. При анализе архив-

ных данных было выявлено, что под памятниками 

устроены массивные ростверки, за счет этого под 

памятником Николая  головы свай располагаются 

на глубине свыше 4 м, ко всему прочему масса са-

мих памятников достаточно высока, так что не-

смотря на понижение уровня подземных вод, у этих 

произведений искусства ещё есть довольно боль-

шой запас несущей способности. 

Замечено также, что после забивки сваи, 

грунты вокруг неё имеют нарушенную структуру, 

возникает избыточное поровое давление, что при-

водит к отжатию влаги, а в последствии так назы-

ваемое консолидационное упрочнение. В дальней-

шем за счет тиксотропного упрочнения происходит 

увеличение значения несущей способности сваи во 

времени. Но несмотря на такие физико-механиче-

ские особенности и столь долгую жизнь памятни-

ков архитектуры, изменчивость грунтов и внеш-

него воздействия может существенно изменить это 

положение. Для того чтобы спасти и сохранить ста-

рую застройку необходимо своевременное обсле-

дование состояния их подземной части и примене-

ние возможных мер по предотвращению от воз-

можного разрушения. Наиболее передовыми 

технологиями в условиях уплотненной застройки 

являются инъекционные способы укрепления фун-

даментов. Такая технология позволяет работать 

полностью, исключая ручные земляные работы; т.к. 

бурение может производиться непосредственно че-

рез фундамент не тронутыми остаются инженерные 

коммуникации, находящиеся около зданий; что ещё 

важно при работе с памятниками архитектуры — 

это сохранность внешнего вида конструкции. К ос-

новным недостаткам можно отнести малую несу-

щую способность из-за небольшого диаметра и ма-

лую изученность работы тонких и длинных свай 

как элементов, армирующих толщу слабого грунта. 

Такие вопросы дают возможность к улучшению и 

развитию так хорошо зарекомендовавшей себя эф-

фективной и надежной технологии усиления осно-

ваний зданий. 
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Аннотация 

С каждым годом строительное производство набирает обороты в своем развитии благодаря появ-

лению новых технологий, различных инноваций в технике, строительных материалов и их усовершенство-

ванию. В современном мире большое внимание уделяется строительным материалам для строительства 

быстровозводимых зданий коммерческого и жилого назначения. Современный фасад – это не только 

внешний облик, но и комплексное решение целого ряда функциональных задач, таких как безопасность, 

длительный срок эксплуатации, обеспечение энергоэффективности здания. Сэндвич-панель — самонесу-
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щая конструкция, предназначенная для использования в качестве ограждающих элементов фасадов, по-

крытия кровли, возведения перегородок и потолочных покрытий зданий и сооружений, а также хладо-

изоляции. 

Abstract 

Every year the construction industry is gaining momentum in its development due to the emergence of new 

technologies, various innovations in technology, building materials and their improvement. In the modern world, 

much attention is paid to building materials for the construction of prefabricated buildings for commercial and 

residential purposes. The modern facade is not only the appearance, but also a comprehensivesolution to a number 

of functional tasks, such as safety, long service life, energy efficiency of the building. Sandwich panel — self-

supporting structure designed for use as enclosing elements of facades, roofing, construction of partitions and 

ceiling coverings of buildings and structures, as well as cold insulation. 

 

Ключевые слова: строительный материал, современный мир, сэндвич-панель, фасад, промышленные 

здания, утеплитель. 

Keywords: building material, modern world, sandwich panel, fassad, industrial buildings, insulation. 

 

На современном этапе развития строительных 

технологий рядовой потребитель нередко испыты-

вает значительные затруднения при определении 

материалов, из которых стоит возвести конструк-

цию. В связи с этим, предпочтение нередко отда-

ется так называемым классическим материалам, 

представленным в виде пеноблока, силикатных 

блоков и кирпича. Обусловлено это тем, что потре-

битель расценивает данные материалы как долго-

вечные, надежные и прочные, однако в данном ас-

пекте стоит учитывать такой недостаток данных 

строительных материалов, как достаточно высокая 

цена. В связи с этим, создание конструкций из ма-

териалов подобного рода требует существенных 

финансовых затрат, которые начинаются с проект-

ных и расчетных работ, а также подготовительных 

и непосредственно строительных работ.  

Что касается непосредственно возведения 

строений из материалов, которые указаны выше, то 

на данном этапе потребителю приходится нести до-

полнительные затраты на связующие материалы, 

фундамент, а также на теплоизоляционные матери-

алы и кровельные работы. В данном аспекте стоит 

отметить, что такое понятие, как «фасадная си-

стема» подразумевает комплексный подход к от-

делке наружных стен строения, который состоит из 

решений по теплоизоляции, а также из решений по 

защите от неблагоприятных факторов окружающей 

среды и решений по обеспечению красивого внеш-

него вида. Все фасадные системы, которые сегодня 

существуют на рынке, дифференцируются на 

невентилируемые системы и вентилируемые.  

Так, если речь идет о фасадах вентилируемого 

типа, то указанные фасады будут монтироваться к 

несущим конструкциям стенового ограждения по-

средством сборного оцинкованного или алюминие-

вого каркаса. Как правило, данные системы приме-

няются в офисах, торговых центрах и иных органи-

зациях. В свою очередь, структурные элементы 

невентилируемого фасада будут крепиться к ограж-

дающим конструкциям. Стоит отметить, что ука-

занная технология отделки будет использоваться 

преимущественно для жилых домов. Также стоит 

акцентировать внимание на том, что невентилируе-

мые и вентилируемые фасады, в свою очередь, 

классифицируются на группы, каждая из которых 

вполне естественно имеет определенные области 

применения, а также свои достоинства и недо-

статки.  

Важнейшим фактором разработки инноваций 

в сфере строительных материалов по праву явля-

ется адаптация определенного продукта под требо-

вания, которые предъявляются современными 

стандартами в заявленной сфере. Основными стан-

дартами сегодня является материалоемкость, не-

большая цена, энергосбережение и некоторые 

иные. Представляется, что композиционные мате-

риалы на полимерной основе позволяют создавать 

максимально прочные и легкие материалы, в связи 

с чем, данные изделия приобретают все большую 

популярность. Особое внимание не случайно уде-

ляется многослойным панелям, которые в полной 

мере удовлетворяют требованиям, указанным 

выше (рисунок 1). Более того, как показали иссле-

дования, данный материал также характеризуется 

экономичностью.  

Сэндвич-панели — это трехслойные плиты, 

которые состоят из двух внешних стальных профи-

лированных листов, а также из слоя утеплителя 

(сердечника). Применение сэндвич-панелей на 

практике подразумевает практическую реализацию 

определенных задач. Во-первых, необходимо акту-

ализировать нормативную базу в сфере стандартов 

их применения. Во-вторых, стоит оптимизировать 

свойства материалов, которые применяются в сер-

дечнике. И, наконец, в-третьих, стоит разработать 

решения, которые способны повысить выразитель-

ность облицовочной поверхности в архитектурном 

плане.  

Как уже отмечалось ранее, сэндвич-панель яв-

ляется материалом, состоящих из трех слоев. Дан-

ные слои склеены между собой, а каждый из них 

выполняет определенные функции. Так, внешние 

слои материала призваны обеспечивать прочность, 

а также защиту конструкции от неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Именно внешний 

слой защищает конструкцию от коррозии и избы-

точного ультрафиолетового излучения. В свою оче-

редь, внутренний слой необходим для теплоизоля-

ции конструкции.  

Для того чтобы создать трехслойную кон-

струкцию активно применяются листы оцинкован-

ной стали, а во внутреннем слое применяется опре-

деленная разновидность утеплителя. В частности, 
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это минеральная вата или полистирол. Каждая по-

верхность панели проходит обработку специаль-

ным раствором грунтовочной смеси, затем нано-

сится полимер и затем осуществляется покраска.  

Такое название полностью отражает конструк-

цию этого строительного материала, который изго-

тавливается путём горячей или холодной запрес-

совки слоя утеплителя между двух металлических 

листов. Они были разработаны и впервые приме-

нены как строительный материал в США еще до 

второй мировой войны. В нашей стране стеновые 

панели производят с середины 90-х годов XX века, 

но массовое производство и использование в стро-

ительстве сэндвич-панелей пришлось на 60 - е годы 

прошлого столетия. С тех пор технологии их про-

изводства регулярно модернизировались, применя-

лись новые и современные материалы, улучшались 

теплоизолирующие свойства, повышалась проч-

ность и долговечность панелей, устойчивость к 

агрессивным внешним средам. 

Так же этот широко применяемы материал 

имеет массу преимуществ: 

1. Строительные работы относительно легки 

и непродолжительны. Возвести дом под ключ 

можно за время одного строительного сезона. 

2. Сэндвич-панели имеют невысокую тепло-

проводность. В летнюю жару внутри дома сохраня-

ется прохлада, а зимой держится тепло от отопле-

ния. 

3. С фасадной - наружной - стороны сэндвич-

панели отделаны крашеным профнастилом, по-

этому никаких осадков, резких перемен темпера-

туры и прочих атмосферных выкрутасов снаружи 

стены не боятся. 

4. Внутренний наполнитель панелей - поли-

стирол - тоже никак не реагирует на указанные 

выше негативные факторы. Во - первых, он защи-

щен обшивкой, а во - вторых -данный полимер сам 

по себе выдерживает нелегкие эксплуатационные 

условия. 

5. Частный дом из сэндвич-панелей позволяет 

значительно сэкономить. Во - первых, «сэндвичи» 

сравнительно недорогие сами по себе, во - вторых, 

быстрота работ также означает, что строителям 

надо платить меньше. В - третьих - фундамент. Па-

нели легкие, а потому его можно тоже сделать лег-

ким, потратив меньше материалов, сил и времени. 

Стена, имеющая толщину порядка 10 см и площадь 

примерно 10м2 весит приблизительно 125 кг, так 

что давить на основание такой домик сильно не бу-

дет. 

Но нельзя забывать и о недостатках. Их не-

много, но они есть: 

1. Они не могут исполнять роль несущих кон-

струкций, имеют очень низкую несущую способ-

ность. 

2. Необходимо основательно заделывать 

стыки. 

3. Ряд панелей пожароопасные. 

4. Легко повредить при транспортировке и 

монтаже. Малая сопротивляемость точечным меха-

ническим воздействиям. 

И все-таки где же применяются сэндвич-па-

нели? Различные быстровозводимые здания из них 

используются практически повсеместно. Стеновые 

со стальной обкладкой и защитным покрытием из 

цинка или полимеров применяются при сооруже-

нии фасадов быстровозводимых каркасных строе-

ний, перегородок, разделительных стен и других 

конструкций. Из них строят спортивные сооруже-

ния, торговые павильоны, офисные центры, мо-

бильные автомойки, промышленные цеха, склад-

ские корпуса, служебные и бытовые помещения. 

Также сэндвич-панели используют в сооружении 

холодильных камер и при внутренней отделке по-

мещений в качестве тепло - и звукоизолятора. 

Активно используют и в реконструкции или 

капитальном ремонте зданий. Их использование 

при усилении и теплоизоляции фасадов, цоколей, 

межэтажных перекрытий и стен позволяет суще-

ственно сократить время на строительно - монтаж-

ные работы, снизить затраты на грузоподъёмную 

технику. 

При строительстве жилых малоэтажных кар-

касных домов и коттеджей сэндвич-панели с магне-

зитовой обкладкой успешно конкурируют с тради-

ционными материалами, зачастую превосходя их 

по теплоизолирующим и шумопоглощающим пара-

метрам, по экономичности и простоте монтажа, по 

огне - и влагоустойчивости. 

Поставляются сэндвич-панели, как правило, 

уже укомплектованными монтажными элементами. 

В комплект могут входить различные виды соеди-

нительных планок, уголков, отливов, нащельников, 

а также обязательны специализированные винты - 

саморезы, позволяющие фиксировать панели к 

направляющим каркаса без предварительной рас-

сверловки монтажных отверстий. 

Кровельные сэндвич-панели применимы при 

укладке кровли практически любой площади. 

Строго соблюдая правила и порядок монтажа, а 

также уделив особое внимание герметизации сты-

ковых швов между панелями, можно получить 

надёжное, долговечное и теплосберегающее по-

крытие. 

По нормативной базе, отвечает современным 

требованиям только ГОСТ 32603-2012 «Панели ме-

таллические трехслойные с утеплителем из мине-

ральной ваты». Другие нормативные документы 

имеют дату переиздания до 1991 года и нуждаются 

в актуализации [1.2]. 

Одним из самых распространённых утеплите-

лей, которые используют при изготовлении 

сэндвич-панелей, являются изделия на основе ка-

менной ваты: плиты объемно ориентированной 

структуры и ламеллированные изделия [3, 4]. Это 

единственный в своей категории материал, кото-

рый имеет сертификат категории НГ (негорючий). 

Другим распространенным теплоизоляционным 

материалом является пенополистерол (SP — пено-

полистирол вспененный; XPS — пенополистирол 

экструдированный). Теплоизоляционный сердеч-

ник из пенополиуретана (PUR) обеспечивает пане-

лям наилучшие теплосберегающие характери-
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стики. Материал лишь на 3% имеет твердую струк-

туру, которая обеспечивает и жесткость, и упру-

гость конструкции наполнителя [5, 6]. 

Все вспененные пластмассы обладают мини-

мальной теплопроводностью, но являются опасно 

горючими материалами (ГЗ...Г4), что ограничивает 

возможности их применения. Плиты из полиизоци-

анурата (PIR) имеют показатель горючести Г2 и мо-

гут применяться во всех климатических районах 

при температуре окружающей среды от -65 до +110 

°C. Одно из преимуществ — это то, что при воздей-

ствии пламени на материал образуется «пористая» 

углеродная матрица и наружный слой полимера 

обугливается. Углеродная матрица защищает от 

огня внутренние слои полимера, что делает 

сэндвич-панели PIR предельно теплостойкими по 

сравнению с панелями PUR [7, 8]. 

Немаловажную роль для придания прочности 

сэндвич-панелям играет двухкомпонентный поли-

уретановый клей, который скрепляет все составля-

ющие этой конструкции в единый строительный 

элемент. В сэндвич-панелях с утеплителями PUR 

или PIR клей не применяется вследствие того, что 

данные материалы обладают прекрасной адгезией к 

металлическим облицовкам. 

Сэндвич-панель включает два поверхностных 

слоя из металла и центральную часть, набранную из 

кусков минеральной ваты, составляющих продоль-

ные полосы, продольные оси кусков параллельны 

продольной оси панели, а ориентация волокон в 

кусках перпендикулярна плоскости поверхностных 

слоев, торцы кусков смещены продольно по отно-

шению друг к другу. Между полосами из кусков 

минеральной ваты дополнительно введены про-

дольные полосы из заливочного пенопласта (поли-

уретана и т.п.), причем они введены последова-

тельно между группами полос минеральной ваты, 

количество полос минеральной ваты в группе со-

ставляет от 1 до 4, при этом крайние полосы панели 

составлены из кусков минеральной ваты. Ширина 

полосы заливочного пенопласта (полиуретана и 

т.п.) составляет (1-4) от ширины куска минераль-

ной ваты, а длина полос составляет длину панели. 

Техническим результатом изобретения является 

повышение прочности панели при различных видах 

нагрузки и одновременном сохранении ее звуко-

изоляции, и огнестойкости, а также повышение теп-

лоизоляционных свойств, увеличение срока экс-

плуатации панели, уменьшение ее массы и сниже-

ние себестоимости. 

Устройство сэндвич-панели показано на рис. 4. 

 

 
Рис. 1. Устройство сэндвич-панели: 

1 – поверхностные слои металла; 2 – центральная часть панели; 3 – куски минеральной ваты; 

4 – полосы из залвочного пенопласта;5 – торцы кусков минеральной ваты в панели; 

 

Для обшивки используется окрашенная оцин-

кованная рулонная сталь с защитным покрытием 

(толщиной 0,5- 0,7 мм). В основном применяют по-

лимерные покрытия на основе полиэстера ( 

РЕ), пурала (Pural), поливинилфторида (PVDF) 

и пластизола (PVC200). Цвета панелей определя-

ется в соответствии с международным каталогом 

цветов RAL. 

 



 

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / ARCHITECTURE 13 

 

 
Рисунок 2. Структура облицовочного листа PRINTECH: 

1 — прозрачное покрытие; 2 — рисунок — 3 мкм; 3 — базовое покрытие — 15-20 мкм; 

4 — грунтовка — 5 мкм; 5 — цинкованное покрытие; 6 — холоднокатанный стальной лист; 

7 — хромированое покрытие; 8 — полиэстер. 

 

В последнее время все большую популярность 

приобретают сэндвич-панели со стальным покры-

тием, произведенным с применением технологии 

PRINTECH (Рисунок 2). Преимущество данного 

покрытия заключается в многообразии расцветок и 

рисунков (дерево, кирпич, натуральные камни и 

многие другие), выполненных офсетным способом 

на оцинкованном стальном листе [9, 10]. 

PRINTECH является крайне устойчивым материа-

лом и выпускается на основе модифицированного 

полиэстера и PVDF. 

Особое внимание уделяют разработке и совер-

шенствованию систем стыковочных узлов, надеж-

ной герметичности стыков, вопросам ползучести, 

ветрозащиты, адгезии клеев при контакте «утепли-

тель — металлическая поверхность», набору эла-

стичных температуростойких мастик. 

Для стеновых панелей характерны два вида 

замковых соединений: панель с симметричным 

замком по толщине панели, который образует стык 

в шпунт — открытое крепление (z) и панель с 

несимметричным замком по толщине панели, кото-

рый образует стык в шпунт — скрытое крепление 

(S). Плиты могут устанавливаться как вертикально, 

так и горизонтально. Вертикальную раскладку 

чаще всего применяют при небольшой высоте зда-

ния. 

 
Рисунок 3. Замок ROOF–LOCK 

 

Сэндвич-панели используются для кровель-

ного покрытия при углах наклона больше 7%. Ис-

пользование сэндвич-панелей для монтажа кровли 

исключает необходимость дополнительной гидро-

изоляции. Для гарантии 100% герметичности раз-

работан специальный замок ROOF-LOCK (Рисунок 

2), обеспечивающий безупречную стыковку пане-

лей. 

  



14 ARCHITECTURE / «Colloquium-journal»#23(47),2019 

Таблица 1 

Сравнение характеристики сэидвич-наиелей по физико - механическим свойствам 

Тип материала в 

сердечнике 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Теплопровод-

ность, Вт/(м-К) 

Горю-

честь 

Долговеч-

ность (лет) 

Ширина 

длина 

(толщина) 

мм 

Стои-

мость, 

руб/м2 

Особенности 

материала 

плиты минерало-

ватные(MW) 
100-130 0,046-0,048 НГ 25-35 

1190/2500- 

14000,1000 

/ 2500 - 

12000 

(100-200) 

1280-

1750 

Объемно- ори-

ентиров очно 

ламелирова 

иные 

пенополистирол 

(SP, XPS) 
От 20 Не более 0,03 Г2 Более 30  

1191-

1642 

Вспененный 

экструдирован-

ный, плитный 

пенополи-

уретh(PU) 
30-40 Не более 0,03 Г1-Г2 Более 30  от 1 520 

Заливочный, 

плитный 

Тип материала в 

сердечнике 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Теплопровод-

ность, Вт/(м-К) 

Горю-

честь 

Долговеч-

ность (лет) 

Ширина 

длина 

(толщина) 

мм 

Стои-

мость, 

руб/м2 

Особенности 

материала 

Пенополиизоц иа-

нурат (PIR) 
30-40 Не более 0,24 Г1 50  О 1480 Плитный 

Сэндвич-панель обладает рядом преимуществ 

по сравнению с остальными ограждающими мате-

риалами, благодаря которым имеет наибольшее 

распространение и популярность в современном 

строительстве: 

- быстрые сроки возведения или ремонта 

зданий; 

- строительство может производиться в лю-

бое время года, практически вне зависимости от 

температуры; 

- высокие показатели теплоизоляции; 

- низкая нагрузка на фундамент постройки, 

из-за сравнительно небольшого веса панели; 

- легкость транспортировки; 

- не требуется дополнительная отделка; 

- высокая звукоизоляция. 

К недостаткам сэндвич-панель можно отнести 

следующие качества: 

- не выдерживает существенную дополни-

тельную нагрузку; 

- высока вероятность наружного поврежде-

ния; 

- мостики холода в местах соединения; 

- отслоение утеплителя от стального листа; 

- повреждение каркаса и крепежа в местах 

стыка панелей  

(причиной могут являться обильный конден-

сат или «точка росы»). 

В большинстве своем на современном рынке 

строительства преобладают строения из сэндвич-

панелей: 

• Сэндвич-панелей заводской готовности. 

• Сэндвич-панелей поэлементного монтажа 

(«наборной сэндвич»). 

• Сэндвич-панели заводской готовности 

Сэндвич-панели заводской готовности вы-

годно отличаются от других современных строи-

тельных материалов и конструкций, используемых 

для возведения стен, благодаря: 

• Полной степени заводской готовности, 

обеспечивающей простой и быстрый монтаж. 

• Хорошим теплоизоляционным свойствам 

благодаря использованию в качестве наполнителя 

эффективной теплоизоляции (пенополиуретан и ба-

зальтовая вата). 

• Небольшому весу - соответственно, незна-

чительным нагрузкам на фундамент здания. 

• Долговечности и надежности при правиль-

ном монтаже. 

• Возможности устройства стен при любых 

погодных условиях и в любое время года. 

• Доступной цене. 

Сэндвич-панели активно применяются при 

строительстве быстровозводимых зданий и соору-

жений различного назначения, включая торговые и 

логистические центры, промышленные комплексы, 

холодильные и морозильные камеры, выставочные 

павильоны, спортивные сооружения, автосалоны, 

автомойки и др. 
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Рис 4. Сэндвич-панели заводской готовности горизонтальные 

 

 
Рис 5. Сэндвич-панели заводской готовности вертикальные 

 

Возможны два варианта расположения пане-

лей на стене - вертикальный (рис 4) и горизонталь-

ный (рис 5). К преимуществам вертикального вари-

анта расположения панелей можно отнести воз-

можность раскладки СП по стене без смежных 

стыков панелей по длине (ятя зданий высотой до 

12-13 метров), а также свободный сток атмосфер-

ной влаги с поверхности СП. Но такая схема тре-

бует применения второстепенной несущей системы 

из стальных прогонов (профилей типа Z, С), разме-

щенных горизонтально. Реализация горизонталь-

ной схемы расположения панелей часто позволяет 

обойтись без второстепенной несущей системы, но 

в этом случае практически не обойтись без стыков 

панелей по длине. 

Каждый из этих вариантов обладает своими 

достоинствами и ограничениями, поэтому целесо-

образность применение того или иного варианта 

определяется индивидуально для каждого проекта 

с учетом технико-экономических и эстетических 

требований. 

Современная архитектура находится в посто-

янном поиске новых форм, часто подражая природ-

ным. Кроме того, к зданиям предъявляются сегодня 

совершенно иные требования, в частности, они 

должны быть быстромонтируемыми, а иногда и 

сборно-разборными. Все это плохо. 

Использование сэндвич-панелей несет в себе 

много плюсов, а также и минусов.  

Предлагается добавить: 

 Использование данного утепления только в 

местах с умеренным климатом, при строительстве 

домов на не долгий период, если нужно построить 

дом в кратчайшие сроки.  

Предлагается улучшить: 

 Физические характеристики утеплителя несу-

щей способности и внешнего вида т.к. могут воз-

никнуть трудности если строить дом на срок более 

50 лет. Реконструкция затребует крупных расходов, 

однако по теплофизическим показателям такой дом 

будет превосходит в два раза и это будет окупать 

затраты на реконструкцию т.к. реконструкцию в те-

чении такого периода проходят много домов. 

Таким образом, на основании исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1. Использование сэндвич-панелей несет в 

себе много плюсов, а также и минусов. Перед ис-
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пользование данного утепления нужно все тща-

тельно обдумать и взвесить. Например, выгодно ис-

пользовать только в местах с умеренным климатом, 

при строительстве домов на не долгий период, если 

нужно построить дом в кратчайшие сроки. 

2. Главное преимущество сэндвич-панели за-

ключается в сочетании качества этого материала и 

относительной лёгкости его монтажа. Панели не 

дают большой нагрузки на несущую конструкцию, 

поэтому без труда транспортируются и собираются 

в любых условиях. 

3. Прочностные, теплоизоляционные и другие 

важные характеристики изоляционной оболочки 

зависят от грамотного соединения панелей и разме-

щения их в конструкции. 

4. По экономическим показателям выбор в 

пользу сэндвич-панелей заводской готовности. Од-

нако с эстетической точки зрения и удобства экс-

плуатации предпочтительнее следует отдать 

сэндвич-панелей поэлементного монтажа, с отдел-

кой из керамогранита. 
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На сегодняшний день городская среда явля-

ется местом проживания для большинства населе-

ния современных индустриальных и постиндустри-

альных государств, поэтому уделяется большое 

внимание снижению техногенной нагрузки в город-

ской среде. Учитывая, что территории университет-

ских кампусов занимают большие площади в черте 

города, экологические параметры функционирова-

ния этих крупных хозяйствующих субъектов иг-

рают большую роль в формировании среды города, 

поэтому озеленение университетского кампуса ока-

зывает существенный вклад в решение проблем го-

родской экологии.  

На фоне негативных факторов, таких как за-

грязнение атмосферного воздуха стационарными и 

нестационарными источниками, увеличение антро-

погенной нагрузки на окружающую среду, озелене-

ние и благоустройство производственных и непро-

изводственных предприятий приобретает особое 

значение. Зеленые насаждения защищают от воз-

действия выбросов, биомасса растений впитывает 

вредные газы, содержащиеся в атмосфере, помимо 

ветрозащитных свойств деревья способствуют сни-

жению уровня городского шума. Часть звуковой 

энергии деревья поглощают, а оставшуюся отра-

жают, рассеивая во всех направлениях. Кроме вы-

шесказанного, озеленение территорий формирует 

комфортную городскую среду для проживающего в 

нем населения, вносит свой вклад в эстетический 

облик всей территории, способствует улучшению 

здоровья населения и увеличения работоспособно-

сти. 

В связи с уплотнением застроек в крупных го-

родах уменьшается свободное пространство для 

парковой зоны, вследствие этого нарушается 

нормы зеленых насаждений на одного жителя. В 

настоящее время архитектурные решения этой про-

блемы сводятся к организации экологически ком-

фортных зон, исключая вариант снос зданий (что, 

естественно, не приемлемо в большинстве случаев 

по экономическим и социальным соображениям). С 

этой целью проводят следующие мероприятия по 

озеленению: на территории объекта, включая озе-

ленение крыш здания, вертикальное озеленение, 

строительство парковок и обустройство пешеход-

ных зон с водопоглощающими покрытиями, ис-

пользование систем мобильного озеленения. 

Озеленение крыш здания разделяют на экстен-

сивное и интенсивное, в зависимости от макси-

мально допустимой нагрузки на крышу и от выса-
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живаемых растений. Главное отличие экстенсив-

ного и интенсивного типа, что в первом случае рас-

тения не нуждаются в обслуживании, а во втором 

случае растениям требуется постоянный уход. Экс-

тенсивный тип озеленения самый простой способ 

озеленения, не нуждается в постоянном уходе, так 

как на крыше не высаживаются деревья и кустар-

ники. 

Обычно используются низкорослые и много-

летние растения. Чаще всего прибегают к такому 

методу озеленения предприятия, которые нужда-

ются в шумопоглощении и снижении затрат на обо-

грев здания. Как правило, для высаживания расте-

ний используют облегченный, органического про-

исхождения грунт. Толщина грунта составляет 6-10 

см, нагрузка на крышу от 70 кг/м2. 

Интенсивный тип озеленения отличается раз-

нообразными по ассортименту высаживаемых на 

них растений. К ним относятся деревья, кустар-

ники, травы высотой до 10 м2. Озеленение таким 

способом проводят только на плоских крышах и к 

ним выдвигают особые требования по прочности. 

Нагрузка на крышу площадью 1м2 соответствует 

200-700 кг. Применяют органического происхожде-

ния грунт субстрата до 0,5 м. Данная технология 

подходит для организации собственного сада, кото-

рый будет служить на протяжении нескольких лет. 

Она предполагает укладку нескольких слоев: про-

тивокорневая пленка, которая не позволяет корням 

растений повредить гидроизоляционные матери-

алы кровли, влагонакопительный мат, удерживаю-

щий необходимую влагу и питательные вещества и 

предотвращающий повреждение противокорневой 

пленки, дренажная система, регулируюшая влаж-

ность в системе и вентилирующая корни растений, 

система фильтрации, предотвращающая дренажу 

забиться частичками почвы и вымыванию пита-

тельных веществ, питательный субстрат, растения. 

Озеленение крыш интенсивным типом способ-

ствует шумопоглощению, защите от ультрафиоле-

товых лучей, уменьшению запыленности, сниже-

нию затрат на обогрев зданий, уменьшение вре-

мени работы кондиционера летом, так как 

температура в здании с озелененной крышей на 5-7 

градусов ниже, созданию благоприятного психоло-

гического состояния человека [3 с. 107-108]. 

Вертикальное озеленение фасадов является од-

ним из простых способов декорирования зданий. 

Данный метод оформления фасадов позволяет не 

только облагородить внешний вид зданий, но и ре-

шает проблему нехватки свободной площади под 

растительность. Вертикальное озеленение позво-

ляет регулировать тепловой режим здания, благо-

даря чему возможно создать оптимальные микро-

климатические условия в помещениях, снизить 

уровень шума, силу ветра, создать тень и повысить 

влажность. При использовании данного метода ис-

пользуют такие приемы, как сплошное озеленение, 

озеленение группой растений или одиночными рас-

тениями. Для вертикального озеленение чаще всего 

используют многолетние вьющиеся растения, та-

кие как виноград амурский (Vitis amurensis), акти-

нидия коломикта (Actinidia kolomikta), лимонник 

китайский (Schisandra chinensis) [3 с. 109].  

Парковки с водопоглащением предназначены 

для сохранения экологических параметров почв в 

пешеходных зонах и зонах передвижения транс-

порта. В настоящее время георешетки получили 

огромную популярность во всем мире. Георешетка 

представляет собой сотовую конструкцию из поли-

этиленовых лент, скреплённых между собой свар-

ными швами высокой прочности. Георешетка для 

парковки химически нейтральна, поэтому не оказы-

вает вредного влияние на человека и окружающую 

среду, она пожаробезопасна и устойчива к химиче-

ски агрессивным средам, что позволяет ее исполь-

зовать в период использования дорожными служ-

бами реагентов для борьбы со снегом, обладает вы-

сокими дренирующими свойствами, что 

способствует к беспрепятственно пропускать стоки 

в городской коллектор, высокая прочность георе-

шеток позволяет пользоваться данными стоянками 

всем маркам легковых автомобилей. Ее устанавли-

вают на парковках, при этом георешетка сохраняет 

травяной покров, предотвращая ее деформацию и 

уничтожение. Главная экологическая задача, реша-

емая с помощью георешетки, - сохранение интен-

сивности увлажнения почв, следовательно, охрана 

почвенных экосистем. 

Системы мобильного озеленения осуществля-

ется за счет конструктивных элементов, которые 

возможно вводить, перемещать и устранять из го-

родской среды. Главное преимущество системы 

мобильного озеленения — это легкость установки в 

условиях плотной застройки. 

Перед тем, как переходить к организации дан-

ных мероприятий по озеленении территорий, сле-

дует учесть функциональное назначении объекта и 

местоположение территории, провести предпро-

ектный анализ, который включает ландшафтно-

экологическую, санитарно-гигиеническую и эсте-

тическую оценку. Огромное влияние на выбор типа 

озеленении оказывает климатические и почвенно-

геологические условия, композиционно-планиро-

вочные элементы. При подборе растительности для 

озеленения производственных и непроизводствен-

ных объектов необходимо руководствоваться та-

кими принципами, как соответствие природно-кли-

матическим условиям, единому художественному 

образу озеленяемого пространства, высокая устой-

чивость к антропогенной нагрузки.  

Озеленение университетского кампуса хоть и 

не решает полностью проблему экологической 

нагрузки на городскую среду, но способствует ее 

снижению. На территории университетского кам-

пуса наряду с высаживанием зеленых насаждений 

возможно использовать парковки с водопоглаще-

нием и системы мобильного озеленения. Примене-

ние георешеток и системы мобильного озеленения 

являются оптимальным способом озеленить терри-

тории кампусов, так как эти меры не требуют услуг 

специалистов и являются наиболее бюджетными 

вариантами. Увеличение площади растительного 
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покрова способствует снижению уровня шума, за-

щите от ветра, поглощению вредных веществ в ат-

мосфере, способствует созданию благоприятной 

психологической обстановки среди студентов и 

преподавателей. При озеленении территорий уни-

верситета необходимо опираться на нормы, кото-

рые представлены в приказе Министерства регио-

нального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 

"Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству тер-

риторий муниципальных образований". Согласно 

данному приказу обеспеченность озелененными 

территориями участков ВУЗов должна составлять 

не менее 30-40% [2]. 

Кроме того, необходимо помнить, что основ-

ной вид деятельности университетов – образование 

– способствует формированию определенного 

уровня экологического сознания будущих профес-

сионалов. Следовательно, развивая экологическую 

политику университетских кампусов, администра-

ция университетов может привлекать студенческое 

сообщество и способствовать экологизации созна-

ния новых поколений специалистов самых разнооб-

разных сфер деятельности. 

Озеленение университетского кампуса не 

только положительно влияет на экологические по-

казатели, но также дает преимущество перед дру-

гими университетами. Каждый год проводятся все-

российский и международный рейтинг «зеленых» 

университетов, которые оценивают университеты 

по экологическим показателям (окружение и ин-

фраструктура, транспорт, водоснабжение, энерге-

тика). И как правило самым простым способом 

набрать баллы, чтобы попасть в данные рейтинги, 

является оптимизация окружения инфраструктуры 

университета. 

Таким образом, внедряя перечисленные ранее 

приемы озеленения на территории университет-

ских кампусов, таких как озеленение крыш здания, 

вертикальное озеленение, строительство парковок 

с водопоглощающими покрытиями, мобильное озе-

ленение, позволяет увеличить площадь зеленых 

насаждений, что позволит снизить техногенную 

нагрузку на городскую среду, улучшить психоэмо-

циональное состояние студентов и работников уни-

верситета. 
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В настоящее время договор аренды земельного 

участка является одним из самых распространен-

ных соглашений в сфере оборота недвижимости 

[8]. Этому послужила земельная реформа, которая 

предполагала новые правила аренды земельных 

участков и целый ряд сопутствующих законов [7]. 
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Положения договора аренды регулируется 

гражданским законодательством, в котором 

обычно выступают две стороны арендодатель и 

арендатор, но в некоторых случаях может быть и 

более участников. Согласно ст. 606 Гражданского 

кодекса (ГК) РФ, арендодатель обязан предоста-

вить арендатору имущество на платной основе во 

временное владение и пользование, или же только 

во временное пользование [2]. 

 Обязательной составляющей договора аренды 

выступают данные об объекте, позволяющие точно 

его установить, без этих данных договор считается 

не действительным. 

В качестве арендодателей негосударственных 

земельных участков могут выступать их собствен-

ники, то есть негосударственные юридические и 

физические лица. А собственниками участков, 

находящихся в государственной собственности, 

выступают уполномоченные государственные и 

муниципальные органы власти [9, 10]. В некоторых 

случаях, возможно так же взять в аренду участок у 

лица, который уже его арендует [5]. 

 Впоследствии, стороны могут выявить нару-

шения или недостатки, которые ранее не были об-

говорены сторонами. Нарушения могут возникать 

как со стороны арендодателя, так и со стороны 

арендатора.  

  В случае если арендодателем были нару-

шены права, арендатор вправе потребовать устра-

нить нарушения, которые причиняют ему неудоб-

ства или совсем расторгнуть договор, так как согла-

шение аренды является двухсторонней сделкой, то 

есть досрочное расторжение может привести к 

нарушению прав собственника земельного участка. 

Поэтому говорить о досрочном расторжении дого-

вора временным владельцем через суд можно, 

только если постоянный владелец допустил одно из 

нарушений, указанных в статье 620 Гражданского 

Кодекса, а именно: 

– арендодатель не позволяет использовать 

имущество должным образом, не обеспечил к нему 

доступ и не соблюдает сроки, указанные в доку-

менте; 

– после подписания документа временным 

владельцем выявлены недостатки, которые препят-

ствуют полноценному использованию имущества и 

о которых собственник умолчал; 

– собственник не производит капитальный ре-

монт имущества в установленные договором 

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в ра-

зумные сроки; 

– объект пришел в непригодность не по вине 

арендатора [2]. 

По требованию временного владельца могут 

быть и другие причины досрочного расторжения 

договора аренды, соответствующие пункту 2 статьи 

450 настоящего Кодекса. 

Что бы разрешать спор по договору аренды с 

владельцем в судебном порядке, нужно следовать 

такому порядку действий: 

1. Во-первых, попытаться уладить ситуацию 

мирной договоренностью.  

После того как выявлено одно из ранее пере-

численных нарушений, прежде чем подавать иск в 

суд, арендатор должен обратиться к собственнику 

земельного участка, направив ему официальную 

претензию в письменном виде. В случае если найти 

компромисс с арендодателем не удалось, можно 

приступать к подготовке иска. Дальнейшая проце-

дура во многом будет зависеть от того, кто будет 

выступать сторонами договора. Если договор со-

ставлен между обычными гражданами, то спор бу-

дет рассматривать районный суд. Если же сторо-

нами договора являются предприятия или индиви-

дуальные предприниматели, то дело слушает 

арбитражный суд. В арбитражном суде, перед тем 

как подать иск, нужно предъявить претензию по по-

воду расторжения договора, которая будет рассмат-

риваться один месяц. И если в течение этого вре-

мени, стороны не придут к компромиссу, то пода-

ется иск в арбитражный суд. 

2. Во-вторых, необходимо собрать документы. 

При обращении в суд, в обязательном порядке 

потребуются документы, подтверждающие вашу 

позицию. В первую очередь это должна быть копия 

договора аренды, а также документы, доказываю-

щие несоблюдение условий сделки арендодателем. 

Также, нужно приложить копию претензии и про-

токол переговоров, если они есть в наличии. К до-

кументу прикладывается оплата госпошлины. 

3.В-третьих, необходимо составить и подать 

исковое заявление. 

В тексте иска необходимо указать сведения об 

истце и ответчике, наименование суда, суть дела 

(когда был заключен договор аренды, в чем выра-

зились его нарушения и т.д.), а также требования к 

ответчику. В конце указывается перечень прилага-

емых документов. Заявление подается в районный 

суд по месту нахождения недвижимости или в ар-

битражный суд. 

4. В-четвертых, необходимо участвовать в су-

дебных слушаниях. 

Когда иск принят к рассмотрению, назначается 

дата первого заседания. В обязательном порядке в 

установленное время необходимо явиться в суд 

(лично или через представителя) и принять участие 

в рассмотрении дела, для того чтобы, доказать соб-

ственную позицию и убедить суд в своей правоте. 

По итогам слушания дела выносится решение о 

расторжении договора. Решение суда может быть 

обжаловано с помощью апелляционных жалоб, в 

месячный срок. Если он истек, то договор считается 

расторгнутым по истечении времени. Когда же 

была подана апелляционная жалоба, то договор 

считается расторгнутым со дня ее рассмотрения. 

5. В- пятых, получить на руки решение суда. 

Получив решение суда по договору аренды, 

нужно передать его владельцу объекта недвижимо-

сти и проконтролировать исполнение. Если арендо-

датель отказывается выполнять вердикт суда, 

можно воспользоваться помощью судебных при-

ставов.  

Следует понимать, что прекращение действия 

договора аренды непосредственно в соответствии с 
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завершением судебного процесса, повлечёт за со-

бой правовые последствия для сторон. После пре-

кращения действия договора аренды:  

– арендатор утрачивает права пользования зе-

мельным участком;  

– арендодатель утрачивает права получения 

арендной платы. 

Каждая сторона должна действовать в соответ-

ствии с решением суда и соответственно с утратой 

обозначенных прав. Если же необходимые меры не 

предприняты или у одной из сторон остались пре-

тензии, то эти вопросы можно решать новым иско-

вым заявлением по тому же алгоритму, но только 

после безуспешных попыток о мирном соглаше-

нии. 

Таким образом, предметом договора аренды 

является земельный участок, который принадлежит 

арендодателю на праве собственности. Заключение 

договора аренды земли регулируется гражданским 

законодательством с учетом специфики земельных 

норм права и является обязательной частью. В слу-

чае нарушения условий договора один из участни-

ков может нести ответственность в судебном по-

рядке. 
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Одним из принципов действующего природо-

охранного законодательства Российской Федера-

ции является платность природопользования. Так в 

Федеральном Законе «Об охране окружающей 

среды» [1] отдельным пунктом выделена плата за 

НВОС — негативное воздействие на окружающую 

среду. Это положение пришло на смену прежнего, 

уже устаревшего, закона. 

В соответствии с этим законом плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду взима-

ется за следующие его виды: 

– выбросы опасных веществ в воздух только 

стационарными объектами; 

– складирование твердых отходов, образовав-

шихся в ходе производственных процессов; 

– загрязнение поверхностных и грунтовых вод, 

а также сбрасывание вредных веществ в водоемы, 

предназначенные для забора воды на нужды насе-

ления. 

Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду – это форма компенсации ущерба, нано-

симого хозяйствующим субъектом окружающей 

среде. 

Правовая база экономического регулирования 

негативного воздействия на окружающую среду 

впервые начала формироваться в 1991 г. С тех пор 

вносились изменения в порядок взимания и норма-

тивы платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду (в дальнейшем - НВОС) 

В соответствии с [2] в настоящее время дей-

ствует порядок взимания платы за НВОС, которым 

утверждаются нормативы платежей за:  

а) объем или масса выбросов загрязняющих ве-

ществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов, нормативов до-

пустимых сбросов либо технологических нормати-

вов; 

б) объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ в преде-

лах временно разрешенных выбросов, временно 

разрешенных сбросов загрязняющих веществ и 

микроорганизмов; 

в) объем или масса выбросов загрязняющих ве-

ществ, сбросов загрязняющих веществ, превышаю-

щие нормативы, указанные в подпункте "а" настоя-

щего пункта, выбросы и сбросы (включая аварий-

ные), указанные в подпункте "б" настоящего 

пункта; 

г) лимиты на размещение отходов производ-

ства и потребления и их превышение. 

К нормативам платы установлены повышаю-

щие коэффициенты, учитывающие экологические 

факторы (состояние атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, а также для особо охраняемых 

территорий).  

Действующий механизм расчета платы можно 

выразить следующими формулами: 

 

Патм =∑[
𝐻н𝑖 атм ∙ Мн𝑖 атм + 5 ∙ Нн𝑖 атм ∙ (Мл𝑖 атм −Мн𝑖 атм) +

+25 ∙ Нн атм ∙ (Мф𝑖 атм −Мл𝑖 атм)
] ∙ Кэ атм ∙ Кинд

𝑛

𝑖=1

 

 

Пвод =∑[
𝐻н𝑖 вод ∙ Мн𝑖 вод + 5 ∙ Нн𝑖 вод ∙ (Мл𝑖 вод −Мн𝑖 вод) +

+25 ∙ Нн вод ∙ (Мф𝑖 вод −Мл𝑖 вод)
] ∙ Кэ вод ∙ Кинд

𝑛

𝑖=1

 

 

Потх =∑[Нл𝑖 отх ∙ Мл𝑖 отх + 5 ∙ Нл𝑖 отх ∙ (Мф𝑖 отх −Мл𝑖 отх)] ∙ Кэ поч ∙ Кинд

𝑛

𝑖=1

 

 

где: Патм, Пвод, Потх – размер платы за выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ и размещение от-

ходов, руб; 

ί – вид загрязняющего вещества (ί = 1, 2, 

3,….n);  

Нні атм, Нні вод – ставки платы за выброс, сброс1 

тонны ί – го загрязняющего вещества в пределах до-

пустимых нормативов выбросов, сбросов, руб.; 

Нлі атм, Нлі вод, Нлі отх – ставки платы за выброс, 

сброс 1 тонны ί–го загрязняющего вещества и за 

размещение 1 тонны ί–го вида отхода в пределах 

установленных лимитов; 

Кэр, Кэв, Кпоч – коэффициенты, учитывающие 

состояние атмосферного воздуха, почвы и водных 

объектов по территориям и бассейнам морей и рек; 

Кинд – коэффициент индексации  

Мні атм, Мні вод, Млі атм, Млі вод, Млі отх Мі атм, Мі вод, 

Мі отх – выброс, сброс ί – го загрязняющего вещества 

и размещение ί – го вида отхода соответственно в 

пределах допустимых нормативов, установленных 

лимитов и фактический выброс, сброс и фактиче-

ское размещение отходов, тонн. 

Платежи за предельно допустимые выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ и размещение отхо-

дов осуществляются за счет себестоимости продук-

ции (работ, услуг), а за их превышение — за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении предприя-

тия. 

Существующая система платежей за НВОС 

имеет ряд существенных недостатков. Главный из 

них – уровень платежей. Плата за НВОС настолько 

мала, что предприятиям гораздо выгоднее вносит 

плату и загрязнять окружающую среду и не вкла-

дывать средства в природоохранные мероприятия. 

Так, например, платежи ОАО «Победит» за год со-

ставляют порядка 400 тыс. руб., а на природоохран-

ные мероприятия требуется более14 млн. руб. Со-

поставимость в этом случае составляет 0,4 к 14. 

Естественно, при таком положении можно 35 лет 

ничего не делать и платить ежегодно свои 0,4 млн. 
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руб., загрязняя сначала р. Камбилеевка, потом р.Те-

рек. 

Такая же ситуация и на других предприятиях 

РСО-Алания. На осуществление работ по очистке 

сточных вод на спиртовых производствах необхо-

димы от 7- на ОАО «Исток» до 53млн. руб. на ОАО 

«Фаюр-Союз», а платежи по этой позиции состав-

ляют соответственно от 100 до 700 тыс.руб.. Еще 

хуже положение с очистными сооружениями ком-

мунальных сточных вод в республике. 

Плата от автотранспорта осуществляется в ос-

новном по расходу топлива. А как учитывается рас-

ход топлива в настоящее время известно каждому. 

Системой не учитывается автотранспорт индивиду-

ального пользования, эксплуатируемого в коммер-

ческих целях. В связи с этим за последнее десяти-

летие на действующем автотранспорте практиче-

ски не выполняются мероприятия по снижению 

выбросов.  

Недостатком является и отсутствие платы за 

физические виды загрязнений окружающей при-

родной среды.  

Это такие виды как: 

– превышение шума; 

– засорение почв; 

– активное электромагнитное излучение; 

– превышение вибрации и другое. 

На такие виды плата за НВОС не взимается, 

так как нет никакой возможности измерить уровень 

нанесения вреда природе. По этой причине и не рас-

считаны нормы определения платы. 

В соответствии с [] предприятия также не 

стали платить за свой автотранспорт, несмотря на 

выпускаемые в атмосферу токсичные вещества. 

Такое положение необходимо рассматривать 

как деформацию нормального рыночного меха-

низма, в результате которой происходит скрытое 

субсидирование загрязнений за счет экономии на 

затратах по предотвращению загрязнений. 

Системой не учитываются также особенности 

горных территорий (к ним относится 65% общей 

площади территории РСО-А) с наличием безветрия 

или слабых ветров, снижающие рассеивание вред-

ных примесей в атмосфере и способствующие 

накоплению их в приземном слое. Соответственно 

загрязняется и гидросфера, и литосфера.  

В плане совершенствования управления плате-

жами предлагается следующее:  

1. К объектам налогообложения за НВОС до-

бавить возмещение ущерба за производимые шум, 

вибрацию, электромагнитные, радиационные и 

иные виды физического НВОС, а также экологиче-

ски опасную продукцию. Усовершенствовать меха-

низм платы за НВОС транспортом всех видов поль-

зования. 

2. Необходимо внести изменения в Порядок 

определения платы и ее предельных размеров за 

НВОС. Нормативы платежей устанавливать в вели-

чинах вынуждающие предприятия осуществлять 

природоохранные мероприятия и не представляю-

щих опасности для здоровья человека, сохранения 

генетического фонда, растительного и животного 

мира. 

3. К повышающим коэффициентам, учитываю-

щим экологические факторы добавить факт нахож-

дения хозяйствующего субъекта на горных терри-

ториях. 

4. Платежи взимать в Целевой Экологический 

Фонд (которого необходимо воссоздать вновь) с це-

лью оперативного и эффективного решения эколо-

гических проблем. 
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Аннотация 
Развитие жилищно-коммунальной сферы в городских условиях диктует необходимость интеграции 

инновационных систем мониторинга, посредством которых можно добиться максимальной эффектив-

ности контроля за функционированием всего комплекса оборудования, при этом снизить показатели ава-

рийности и уменьшить себестоимость оказываемых потребителю услуг. Процесс диспетчеризации объ-

ектов ЖКХ представляет собой перспективное направление отрасли, позволяющее решить все вышеупо-

мянутые задачи. 

Аbstract 
The development of the communal sector & municipal engineering in urban conditions necessitates the inte-

gration of innovative monitoring systems through which it is possible to achieve maximum efficiency in monitoring 

the functioning of the entire complex of equipment, while reducing accident rates and reducing the cost of services 

provided to consumers. The process of dispatching utilities is a promising area of the industry, which allows to 

solve all of the above listed problems. 
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Диспетчерская служба ЖКХ является структу-

рой, обеспечивающей контроль состояния комму-

нальной системы, ее бесперебойное функциониро-

вание. Она осуществляет оперативное реагирова-

ние в случае аварийной или нестандартной 

ситуации. Иными словами, это сервис, к которому 

можно прибегнуть в случае аварий в электросетях, 

канализации, трубопроводе и т.д. 

Автоматизация и диспетчеризация ЖКХ 

направлена на решение таких задач как: обеспече-

ние комфорта потребителей, формирование эффек-

тивной системы энергосбережения, создание 

надежной системы технологической безопасности, 

снижение расходов на эксплуатацию, организация 

коммерческого учета потребления ресурсов. 

Современная система диспетчеризации объ-

екта ЖКХ построена по следующей схеме: опера-

тор на диспетчерском пункте, объекты управления, 

комплекс средств автоматизации, связи и управле-

ния, их объединяющий (сервер, компьютеры, сред-

ства связи) [2, c. 33-34]. 
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Рисунок 1. Система диспетчеризации МКД 

 

Можно выделить следующие задачи и проблем 

управления, решение которых возможно при внед-

рении системы диспетчеризации: 

• Повышение эффективности работы 

службы главного инженера, которое заключается в 

получении оперативных данных о потреблении 

того или иного энергоресурса как в целом по объ-

екту, так и отдельными «помещениями» (кварти-

рами, нежилыми помещениями). 

• Оперативное получение информации из 

архива за все прошедшие промежутки времени для 

проведения оценки энергопотребления. Имея по-

добную систему, эксплуатирующая компания полу-

чает инструмент, при помощи которого можно сво-

дить баланс по учёту того или иного энергоресурса 

за отдельный временной промежуток и, соответ-

ственно, оценивать работу электроустановки объ-

екта, системы холодного и горячего водоснабже-

ния, центрального отопления на предмет «безучёт-

ных» потерь энергоресуров. 

• Учёт электроэнергии. В последние годы 

ресурсоснабжающие организации в большинстве 

случаев предпочитают заключать договора элек-

троснабжения с Управляющими компаниями ис-

ключительно по вводным приборам учета, а рас-

чёты с конечными потребителями (жильцами МКД 

или коммерческими арендаторами) осуществляет 

уже сама Управляющая компания по квартирным 

приборам учёта электроэнергии на базе агентского 

договора с энергосбытовой организацией. В подоб-

ных ситуациях, Управляющим компаниям необхо-

димо иметь оперативные данные об энергопотреб-

лении каждой из квартир или помещений для про-

ведения расчётов. 

В качестве аппаратных средств системы дис-

петчеризации применяются контроллеры всевоз-

можного назначения. Это могут быть контроллеры 

сбора и передачи данных (КСПД) для учета потреб-

ления энергетических ресурсов, а также контрол-

леры, осуществляющие непосредственное управле-

ние инженерными системами в соответствии с за-

ложенными в них алгоритмами. Управляющие 

контроллеры делятся на две категории: 

 с заранее «прошитым» алгоритмом. Логика 

управления задается на этапе выпуска контроллера; 

 свободно программируемые. Алгоритм ра-

боты формируется специалистами инжиниринго-

вой компании в соответствии с техническим требо-

ванием заказчика и может быть дополнен или ча-

стично изменен на этапе пусконаладочных работ 

непосредственно на объекте. 

Под программным обеспечением комплекса 

подразумеваются SCADA-системы (Supervisory 

Control and Data Acquisition – диспетчерский кон-

троль и сбор данных). Это набор программных 

средств для разработки анимированных мнемосхем 

объекта и обеспечения работы в реальном режиме 

времени систем управления и контроля, в том числе 

контроля аварийных ситуаций, сбора, архивирова-

ния и обработки необходимой информации об объ-

екте. Примерами реализациям SCADA-систем яв-

ляются [3, c. 15]: 

 автоматизированные системы управления 

зданиями (BMS – Building Management Systems); 

 системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП); 

 автоматизированные системы контроля и 

учета энергетических ресурсов (АСКУЭ); 

 охранно-пожарные системы, включая си-

стемы пожаротушения и дымоудаления, контроля 

доступа в помещения и т.п. 
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Рисунок 2. Пример диспетчеризация системы электроснабжения объекта ЖКХ  

посредством программного решения МЗТА [6] 

 

Процесс диспетчеризации выгоден не только 

по причине предоставлений возможностей кон-

троля за своевременной оплатой услуг, предостав-

ляемых потребителям. Основной экономический 

эффект достигается за счет следующих факторов: 

 Наличием возможности контроля парамет-

ров работы оборудования дает возможность прово-

дить мониторинг состояния отдельных агрегатов. 

Как результат, снижается общее число аварийных 

отключений. Точные данные о статусе отдельных 

узлов обеспечивает оперативное выполнение пла-

ново-предупредительных ремонтов и профилакти-

ческих мероприятий. 

 Оперативное реагирование на нештатные и 

аварийные ситуации дает возможность принимать 

экстренные меры по их устранению. Благодаря 

этому можно свести к минимуму их последствия и 

устранить неисправности с наименьшими затра-

тами. 

 Возможность установки оптимального ре-

жима работы оборудования исходя из погодных и 

климатических условий. 

К примеру, технология интернет-диспетчери-

зации на основе «тонких клиентов» дает возмож-

ность управлять процессами в распределенных си-

стемах. Применение передовых облачных Интер-

нет-технологий превращает интернет-

диспетчеризацию в универсальную и мультиплат-

форменную систему [4, c. 250]. 

В качестве вывода к данной статье стоит отме-

тить, что внедрение элементов и систем диспетче-

ризации объектов ЖКХ на основе современных 

цифровых технологий гарантирует повышение 

надежности функционирования используемого 

оборудования, снижает аварийность и способ-

ствует снижению затрат на обслуживания. Именно 

поэтому за системами такого класса будущее. 
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Статья посвящена изучению метода материального баланса как инструмента контроля над про-
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Abstract 

The article is devoted to the study of the material balance method as an instrument of control over the process 

of flooding deposits. The article presents the main postulates of the application of the material balance method in 

underground hydromechanics. The history of the formation of the method is described. All advantages and disad-

vantages of use are indicated. An equation is derived that provides an analysis of the effectiveness of the imple-

mentation of the reservoir pressure maintenance system in oil and gas deposits. 

 

Ключевые слова: метод материального баланса, система поддержания пластового давления, завод-

нение, запасы, залежь, эффективность. 
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Метод материального баланса лежит в основе 

многих технологических расчетов. Данная концеп-

ция базируется на законе сохранения массы. Одна 

из множества существующих формулировок дан-

ного принципа может быть представлена как: в лю-

бой технологической либо геологической системе 

отсутствуют пустоты тем самым, всё, что присут-

ствовало перед началом процесса, будет присут-

ствовать и после его завершения лишь возможно 

приобретет иную форму”. 

Материальный баланс в геологии представляет 

собой простейшую динамическую модель нефтя-

ной или нефтегазовой залежи. Основывается дан-

ная модель на концепции согласно которой объем 

запасов содержащийся в пласте равен суммарному 

изменению начальных запасов, а также объему по-

ступившему из-за контура залежи. Проинтерпрети-

ровав вышеизложенный материал уравнение мате-

риального баланса в общем виде можно предста-

вить как:  

 

𝑉подземная добыча = ∆𝑉0 + 𝑉приток        (1) 

 

Становление концепции материального ба-

ланса как метода анализа энергетического состоя-

ния залежей началось еще начале ХХ века в США. 

Изначально метод использовался для предвари-

тельной оценки начальных запасов углеводородов. 

Благодаря своей простоте и надежности метод ма-

териального баланса быстро получил широкое рас-

пространение среди специалистов нефтегазовой от-

расли по всему миру. Для реализации расчетов при 

помощи данной концепции требуется наличие не-

большого объема стартовых данных: начальное 

пластовое давление, объемы залежи и ее структур-

ная характеристика по видам углеводородов, а 

также PVT свойства пластовых флюидов и породы.  

В процессе развития нефтегазовой отрасли, 

росли и множились знания и представления о гео-

логии, а также об условиях залегания и процессах 

происходящих при изменении каких-либо парамет-

ров, в пласте. На данный момент, помимо оценки 

начальных запасов углеводородов, метод матери-

ального баланса используется при решении множе-

ства актуальных задач таких как: прогнозирование 

показателей разработки зрелых месторождений, 

обоснование наличия в залежи газовой шапки и 

уточнение ее размеров, идентификация процесса 

поступления в залежь воды из аквифера, возмож-

ность и целесообразность эксплуатации залежи на 

различных режимах. Особенностью метода матери-

ального баланса является возможность произвести 

вычисления, как прямым образом, так и обратным, 

в зависимости от объема имеющихся у инженеров-

геологов начальных данных о залежи.  

Стоит отметить, что помимо большого количе-

ства преимуществ и возможностей применения, ме-

тод имеет и некоторые ограничения. К примеру, ме-

тод материального баланса вне зависимости от объ-

ема исходных данных рассматривает коллектор как 

однородную модель, то есть не учитывает законы 
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подземной гидромеханики. Также проблемным яв-

ляется вопрос внедрения времени как в функции в 

уравнение материального баланса. Но и необхо-

димо учитывать, что малый объем начальных дан-

ных, который необходим для реализации данного 

метода является как плюсом, так и минусом, так как 

данные должны соответствовать высоким требова-

ниям качества и достоверности.  

В данный момент большинство месторожде-

ний западной Сибири находятся на последних ста-

диях разработки, что характеризует наличие си-

стемы поддержания пластового давления практиче-

ски на всех объектах. Стоит отметить, что 

подобные месторождения в большинстве случаев 

эксплуатируются старым фондом скважин, кото-

рые не оборудованы необходимыми комплектую-

щими для реализации жесткого мониторинга объ-

ема закачиваемой воды. Также особенностью боль-

шинства месторождений западной Сибири является 

их многопластовость. Зачастую одна нагнетатель-

ная скважина может реализовывать закачку вытес-

няющего агента одновременно на несколько экс-

плуатационных объектов.  

Ввиду всего вышеизложенного метод матери-

ального может выступать как перспективный и ак-

туальный инструмент для анализа эффективности 

системы поддержания пластового давления.  

Подземная добыча из уравнения (1) в свою 

очередь состоит из суммарной добычи нефти (Np), 

воды (Wp) и газа (Gp).  

 
Зная вышеизложенные величины, можем 

найти газовый фактор в добытой продукции, необ-

ходимо учитывать, что газ в добытой продукции со-

стоит из растворенного газа и газа из газовой шапки 

(при наличии данной). (2) 

Чтобы получить объемы добычи в пластовых 

условиях необходимо значения, полученные на по-

верхности перемножить на соответствующие объ-

емные коэффициенты В0 (нефти), Bw (воды), Вg 

(газа). 

Зная значения газосодержания пластовой 

нефти Rs (м3/м3), можно вычислить объем свобод-

ного газа Np ∙ (Rp – Rs) ∙ Вg. 

 
Таким образом, объем подземной добычи бу-

дет равен: (3) 

Изменение объема системы в свою очередь 

складывается из учета следующих факторов: 

уменьшение объема нефти ввиду выделения рас-

творенного газа, расширения газа, находящегося в 

газовой шапке, изменение объема порового про-

странства. Вода является практически несжимае-

мым флюидом, но при наличии большого объема в 

воды в залежи, необходимо учитывать изменение 

объема и водяной фазы. 

В процессе выделения газа будет меняться зна-

чение объемного коэффициента нефти. Таким об-

разом объем нефти будет равен: (м3) (4) 

 
Где: N – запасы, отнесенные к поверхностным 

условиям (м3), 

Bо – объем коэффициент нефти при начальных 

условиях; 

Boi – объемный коэффициент в текущий мо-

мент; 

 
По аналогии находим выделившийся объем 

газа:(м3) (5) 

Суммируя выражения (4) и (5) получаем общее 

изменение объема нефтегазовой части коллектора.  

(м3) (6) 

Объем газовой шапки представим через соот-

ношение с нефтяной частью коллектора mNB0i.  

Где: m – отношение начального порового объ-

ема углеводородов газовой шапки к объему нефтя-

ной части залежи. 

N – запасы, отнесенные к поверхностным 

условиям (м3).  

B0i – объемный коэффициент нефти при 

начальных условиях.  

 
Реализуя метод применяемый в уравнениях (4) 

и (5) получаем: (м3) (7) 

 
Так как пластовая температура в процессе раз-

работки изменяется в небольшом диапазоне, то для 

расчета изменения объема воды рационально ис-

пользовать закон изотермического сжатия: м3) (8) 

Где: 

N – запасы, отнесенные к поверхностным 

условиям (м3).  

m – отношение начального порового объема 

углеводородов газовой шапки к объему нефтяной 

части залежи.  

Bоi – объемный коэффициент нефти при 

начальных условиях.  

Swc – средняя насыщенность пластовой воды.  

сw – сжимаемость воды.  

∆р – перепад давлений (Па).  

Аналогично рассчитывается и изменение по-

рового объема: 

(м3) (9)
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Вторым слагаемым в уравнении материаль-

ного баланса является объем закачиваемого агента 

вытеснения, рассчитываемого по формуле WeBw 

(м3).  

Где:  

We – объем закачки в пластовых условиях (м3). 

Bw – объемный коэффициент воды.  

Просуммировав изменение объемов всех ком-

понентов системы, а также объемов закачки воды и 

сопоставив левую и правую часть выражения, по-

лучим полное уравнения материального баланса:  

 

 (10)

 

Полученное выражение является достаточно 

объемным для проведения дальнейших операций, 

поэтому временно опустим изменения объёмных 

коэффициентов и газового фактора с течением вре-

мени (расчеты будем проводить при начальных 

условиях). После упрощения и переноса объёма за-

каченной воды в левую часть уравнения получим 

следующее выражение:  

 

 (11) 

 

Затем, перенеся первые два слагаемых в левую часть и умножая обе части уравнения на 1-Swc, полу-

чаем:  

 

 (12) 

 

В данном выражении есть не что иное, как раз-

ница между начальным пластовым давлением и 

пластовым давлением в любой момент времени. Та-

ким образом, оставив перепад давлений в правой 

части и перенеся остальные множители в левую 

часть имеем:  

 

 (13) 

 

Выразив из данного выражения пластовое дав-

ление в любой момент времени получаем искомое 

сокращенное уравнение материального баланса:  

 

 (14) 

 

Полученное выражение позволяет оценить эф-

фективность реализации системы ППД в любой мо-

мент времени, а также оценить объем неэффектив-

ной закачки. Данный функционал позволяет рас-

сматривать выраженное в данной статье уравнение 

материального баланса, как полноценный инстру-

мент, обеспечивающий контроль над процессом за-

воднения залежей.  

 

 

Список литературы: 

1. Каменецкий С.Г., Суслов В.А. Гидродина-

мические методы контроля текущей нефтенасы-

щенности пластов. - М.: Недра, 2007. 

2. Козлова Т.В., Орлов В.С. Методы прогноза 

процесса обводнения нефтяных месторождений. - 

М., 2012. 

3. Калганов В.П., Сургучев Н.Ш., Созонов Б. 

Обводнение нефтяных скважин и пластов. - М.: 

Недра, 2015. 

  

       

we

wc

fwwoi

gi

g

oi

gssioiowpgspop

BW
S

pcScNBm

B

B
mNB

BRRBBNBWBRRBN























1

)()1(
1

)



30 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#23(47),2019 

УДК 519.242.7 

Бояршинова Т.К., 

Громова В.В. 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАМОЛА ГЛИНОЗЕМА В ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦАХ 

 

Boyarshinova T.K., 

Gromova V.V. 

Saint-Petersburg mining university 
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Аннотация 

В работе рассмотрено построение полиномиальной модели технологического процесса с помощью 

применения теории планирования эксперимента. Найдена зависимость намола глинозема в шаровой мель-

нице от времени измельчения, диаметра мелющих тел и соотношения «глинозем-шары». Эксперимент 

проводился в условиях реального производства. Адекватность модели проверена путем сравнения расчет-

ных и экспериментальных значений, а также по критерию Фишера. Принятая методика обработки ре-

зультатов эксперимента позволяет интерпретировать полученные результаты для их дальнейшего 

практического применения. 

Abstract 

The paper considers the construction of a polynomial model of the technological process using the theory of 

experiment planning. The dependence of alumina in the ball mill on the grinding time, grinding media diameter 

and the ratio of "alumina-balls" is found. The experiment was conducted in conditions of real production. The 

adequacy of the model is verified by comparing the calculated and experimental values, as well as by the Fisher 

criterion. The adopted method of processing the results of the experiment allows to interpret the results for their 

further practical application. 
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Одним из основных устройств для измельче-

ния твердых пород является барабанно-шаровая 

мельница, применяемая в горнорудной промыш-

ленности, для создания порошка для использования 

в красках, пиротехнических средствах и в кера-

мике. Барабанные мельницы также широко исполь-

зуются при производстве цемента, извести, гипса, 

керамических изделий и прочего для измельчения 

материала до частиц размером менее десятых долей 

миллиметра. Процесс помола отличается большой 

энергоемкостью и стоимостью. 

Принцип работы шаровой мельницы заключа-

ется в следующем. В непрерывно работающую ша-

ровую мельницу измельчаемый материал подается 

через центральное отверстие в одной из крышек 

внутрь барабана и продвигается вдоль него, подвер-

гаясь воздействию мелющих тел. При этом измель-

чение материала происходит при ударе падающих 

помольных шаров и истиранием его частиц между 

телами. Далее разгрузка измельченного материала 

производится либо через центральное отверстие в 

разгрузочной крышке, либо через решетку (мель-

ницы с центральной разгрузкой и разгрузкой через 

решетку). 

При помоле глинозема в шаровой мельнице 

металлическими шарами в первый период (2-3 ч) 

резко уменьшается количество наиболее крупных 

образований и соответственно возрастает количе-

ство средних фракций (5-10 мкм). Во второй период 

начинается разрушение средних фракций и медлен-

ное нарастание количества мелких фракций, соот-

ветствующих по размеру элементарным кристалли-

кам корунда. Таким образом, при помоле глинозема 

основным видом разрушения является истирание. 

Поэтому наиболее интенсивно этот процесс проис-

ходит при применении мелких металлических ша-

ров, обладающих большей поверхностью, чем 

крупные, при их одинаковой общей массе. Более 

интенсивному измельчению глинозема способ-

ствует увеличение количества шаров по отноше-

нию к весу глинозема. Длительность помола увели-

чивается при избыточном содержании воды и при 

ее недостатке, т.е. при загустевании суспензии [1-3, 

6]. 

При изучении кинетики измельчения глино-

зема исследуется намол глинозема в шаровых мель-

ницах стальными шарами, принимаемый в качестве 

выходного параметра (Y,%) [4-5, 7]. Эксперимент 

проводился на реально действующей установке. 

Факторами являлись: X1 – время измельчения, 

ч; X2 – диаметр мелющих тел, мм; X3 – соотноше-

ние «глинозем – шары». 

Условия проведения эксперимента приведены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Условия проведения эксперимента 

Параметр 

Фактор 

Время из-

мельчения, 

X1, ч 

Диаметр мелющих тел, 

X2, мм 

Соотношение «глинозем-

шары», X3 

Основной уровень Xi  25 15 1:2 

Интервал варьирования Ii 5 5 1:3 

Верхний уровень +1 30 20 – 

Нижний уровень -1 20 10 – 

 

Результаты эксперимента приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

Номер опыта X0 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

1 +1 -1 -1 -1 3,0 3,1 3,1 

2 +1 +1 -1 -1 2,7 2,9 2,7 

3 +1 -1 +1 -1 2,6 2,2 2,3 

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

5 +1 -1 -1 +1 3,8 4,1 3,9 

6 +1 +1 -1 +1 3,6 3,9 3,8 

7 +1 -1 +1 +1 3,4 3,7 3,8 

8 +1 +1 +1 +1 3,1 3,2 3,0 

 

Так как аналитическую зависимость, связыва-

ющую функцию отклика Y с влияющими факто-

рами Xi, найти невозможно и вид функции 

 321 ,, XXXfY   априори неизвестен, то целе-

сообразно использовать степенной ряд [4-5]: 

,...
1

2

1

0  


k

i

iii

ji

jiij

k

i

ii XaXXaXaaY  

где k – число влияющих факторов. 

В ходе исследования была получена математи-

ческая модель, описывающая зависимость намола в 

шаровых мельницах стальными шарами от влияю-

щих факторов. С учетом незначимых коэффициен-

тов, итоговая модель имеет следующий вид: 

 

321 508,0283,015,01,3 XXXY   

 

Для оценки адекватности полученной матема-

тической модели объекту исследования сравним 

расчетные и экспериментальные значения функции 

отклика (рис.1). 

 
Рисунок 1. Расчетные и экспериментальные значения функции отклика 

 

Визуальный анализ графика показывает, что 

найденная математическая модель хорошо описы-

вает результаты эксперимента, так как наблюдается 

высокое совпадение расчетных и эксперименталь-

ных значений функции отклика. 

Более точную проверку адекватности матема-

тической модели объекту исследования осуществ-

ляли с помощью критерия Фишера. Расчетное зна-

чение критерия Фишера равно F=1,8. При уровне 
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значимости 0,05 табличное значение критерия Фи-

шера равно FT=3,01. Так как расчетное значение 

критерия Фишера меньше табличного, то гипотеза 

об адекватности аппроксимирующей зависимости 

экспериментальным данным не отвергается, т.е. ма-

тематическая модель признается адекватной объ-

екту исследования. 

В ходе исследования было выявлено, что из 

трех факторов, линейно-влияющих на функцию от-

клика, значимыми оказались все: время измельче-

ния, диаметр мелющих тел, соотношение «глино-

зем-шары». Все факторы оказывают прямо пропор-

циональное влияние на функцию отклика (с их 

увеличением, намол увеличивается), но наиболь-

шее влияние оказывает именно соотношение «гли-

нозем-шары», а наименьшее – время измельчения. 

Все парные взаимодействия не оказывают значи-

мого влияния на функцию отклика. 
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Аннотация 
Представлен подход к оценке вероятностей пребывания в состояниях и вероятностей перехода из 

одного состояния сети многоканальной радиосвязи в другие в условиях воздействия деструктивных фак-

торов, основанный на методах анализа иерархий и Марковского процесса. Обоснована оценка значения 

усредненной устойчивости на конкретном временном периоде. 

Abstract 
An approach to assessing the probabilities of staying in states and the probabilities of transition from one 

state of a multichannel radio communication network to others under the influence of destructive factors, based 

on methods of hierarchy analysis and the Markov process, is presented. The estimation of the average stability 

value for a specific time period is justified. 

 

Ключевые слова: сеть многоканальной радиосвязи, метод анализа иерархий, цепь Маркова, деструк-

тивные факторы. 

Keywords: multichannel radio communication network, hierarchy analysis method, Markov chain, destruc-

tive factors. 

 

Открытость среды распространения радиоволн 

в линиях многоканальной радиосвязи способствует 

негативному воздействию внешних деструктивных 

факторов, которые ухудшают устойчивость сети, 

приводя её в различные состояния. Выработка 

управляющих воздействий на сеть приводит к из-

менению её состояний. Поэтому дальнейшее иссле-

дование будет посвящено вопросу определения 

значения усредненной устойчивости на конкретном 

временном периоде с учетом вероятностей пребы-

вания в состояниях, основанное на применении ме-

тода анализа иерархий и цепи Маркова. 

В процессе функционирования сеть многока-

нальной радиосвязи в условиях воздействия де-

структивных факторов может находиться в различ-

ных состояниях, отличающихся значениями пара-

метров качества передачи информации и 

устойчивости к воздействию. В этом случае возни-

кает задача определения полной совокупности со-

стояний сети, процесса перехода из состояния в со-

стояние в различные дискретные промежутки вре-

мени и вероятности пребывания сети в каждом из 

состояний. При этом актуальность данной работы 

заключается в предложенном способе определения 

математического ожидания устойчивости сети мно-

гоканальной радиосвязи на конкретном временном 

периоде с учетом вероятности пребывания в состо-

янии, полученную на основе цепей Маркова и ме-

тода анализа иерархий (МАИ) [1, 2, 3, 4]. 

Под воздействием деструктивных факторов 

сеть многоканальной радиосвязи принимает раз-

личные состояния, изменения которых обуслов-

лены любыми деструктивными факторами (измене-

ния состава сети, изменение режимов использова-

ния элементов или подсети и т.п.) [3]. В этом случае 

осуществляется управление сетью, направленное 

на возврат сети в исправное состояние, соответ-

ствующее функциональному предназначению, пу-

тем влияния на изменение характеристик сети (то-

пологию элементов сети; структуру сети; режимы 

работы средств, частотный и сигнальный ресурс и 

т.д.). Если представить состояния сети многока-

нальной радиосвязи сетью Маркова, то возникают 

следующие задачи: 

1. Определение значения устойчивости на каж-

дом периоде времени с момента деструктивного 

воздействия. 

2. Определение значения устойчивости на каж-

дом шаге управления при фиксированном деструк-

тивном воздействии. 

Понятие шага в модели имеет следующий 

смысл: 

с точки зрения воздействия – это временные 

периоды, характеризующие различной степенью 

деструктивного воздействия; 

с точки зрения управления сетью – это проме-

жутки времени, которые соответствуют последова-

тельным действиям восстановления ущерба сети 

после деструктивного воздействия. 

Представим степень функциональных возмож-

ностей сети по обеспечению управления четырьмя 

состояниями (таблица 1). 

Таблица 1. 

Состояния сети МКРС с учетом степени обеспечения управления 

Степень обеспечения управ-

ления 

В полном объеме 

(S1) 

Затруднено 

(S2) 

Нарушено 

(S3) 

Сорвано 

(S4) 

 

В этом случае, процесс управления сетью мно-

гоканальной радиосвязи заключается в повышении 

значения устойчивости, которое характеризуется 

степенью деструктивного воздействия и (или) про-

цессом восстановления сети путем применения за-

щитных мер для четырех состояний. 

Кроме того, сеть многоканальной связи харак-

теризуется инертностью и может находиться в 

неизменном состоянии достаточно долго, поэтому 

переход в другое состояние происходит в дискрет-

ные моменты времени. Тогда динамику перехода 

состояний в процессе деструктивного воздействия 

и распределения защитного ресурса сети можно 

представить цепью Маркова с дискретными состо-

яниями и временем. В этом случае сеть многока-

нальной радиосвязи может находится в различных 

дискретных состояниях: 

 
1

1

1 1
,

при 1, , 1,
k

i
i k

S i n k m   (1) 

где 1,k m  – номер шага; 1 11,i n – номер 
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возможных состояний сети МКРС; 
1

k

iS – состояние 

сети МКРС, характеризующее событие того, что 

после k шагов сеть находится в состоянии 
1i

S . 

Таким образом, задачей в этой работе является 

нахождение вероятности пребывания в каждом со-

стоянии. При этом необходимо определить мат-

рицу сравнений приоритета вероятностей перехо-

дов, элементами которой является их оцениваемая 

важность. 

Для определения вероятности пребывания в 

состоянии воспользуемся теорией принятия реше-

ния на основе метода анализа иерархий. Суть ме-

тода заключается в декомпозиции проблемы на 

простые составляющие части с использованием 

иерархий и дальнейшего синтеза состояний путем 

обработки последовательности попарных сужде-

ний экспертов. Эти суждения затем выражаются 

численно. В результате этого определяется относи-

тельная степень взаимодействия элементов в иерар-

хии. 

Принцип декомпозиции предусматривает 

структурирование проблемы в виде иерархий. В 

наиболее простом виде проблема определения сети 

многоканальной радиосвязи декомпозируется на 

три уровня иерархии: вершина (уровень 1); проме-

жуточные уровни (уровень 2); низкий уровень (уро-

вень 3) (рисунок 1). 

Состояние сети МКРС

Вероятность пребывание
 в состоянии 1

Вероятность пребывание
 в состоянии i1

Вероятность пребывание
 в состоянии n1

... ...

1 уровень

Вероятность перехода из
 1-го в состояние i1

Вероятность перехода из
 n1-го в состояние i1

...

2 уровень

3 уровень

1-ое состояние ... i-ое состояние  n1-ое состояние
Объекты 

исследования ...

Рисунок 1. Структура задачи сравнительного анализа для оценки  

вероятности пребывания в состоянии. 

 

Для формализации оценок экспертов в методе 

иерархий анализа применяется шкала относитель-

ной важности [4]: 

0 – несравнимы, эксперт затрудняется в срав-

нении; 

1 – равная важность, равный приоритет веро-

ятности перехода; 

3 – умеренное превосходство одной над дру-

гой, опыт экспертов дает легкое превосходство од-

ной над другой; 

5 – существенное или сильное превосходство, 

опыт экспертов дает сильное превосходство одной 

над другой; 

7 – значительное превосходство, настолько 

сильное превосходство одной из вероятностей пе-

реходов, что она становится практически значи-

тельным; 

9 – очень сильное превосходство, очевидность 

превосходства одной над другой подтверждается 

наиболее сильно; 

2, 4, 6, 8 – промежуточные решения между 

двумя соседними шкалами, применяются в компро-

миссе случая. 

На основе сравнения показателей составлена 

матрица попарных сравнений для второго уровня 

декомпозиции задачи (таблица. 2). Элементы мат-

рицы получены путем сравнения относительной 

важности левых элементов матрицы с элементами 

наверху. При сравнении элемента с самим собой от-

ношение равно единице. Если первый элемент важ-

нее, чем второй, то используется целое число от 1 

до 9 из шкалы вышеуказанных, в противном случае 

используется обратная величина. 
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Таблица 2 

Матрица парных сравнений показателей 

Пребывание в состоянии i1 
11iP  

12iP  … 
1 1n iP  

11iP  
1,1

i
w  1,2

i
w  … 

11,

i

nw  

… … … …
 

… 

1 1n iP  
1 ,1

i

nw  
1 ,2

i

nw  … 
1 1,

i

n nw  

 

В работе [5] предлагается способ расчета собственного вектора матрицы: 

1. Разделим элементы (показатели) каждого столбца на сумму столбца (произведем нормирование 

столбца): 

11 1

1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1

1,1,1 1,2

,1 ,2 ,

1 1 1

,1 ,2 ,

,1 ,2 ,

1 1 1

ii i

n

n n n
i i i

y y y n

y y y

i i i

n n n n

n n n
i i i

y y y n

y y y

ww w

w w w

w w w

w w w

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

.     (2) 

2. Суммируем значения элементов матрицы по горизонтальным рядам: 

11 11 1 1

1

1 1 1

1 1 1

1

,1, 2,

1 1 1

,1 ,2 ,

1 1 1

, , ,

ii in n n
n zz z

n n n
i i iz z z

y y y n

y y y

ww w

w w w  

  

 
 
 
 
 
 

  
  

.  (3) 

3. Элементы вектора нормируем числом элементов (делим на n1): 

11 11 1 1

1

1 1 1

1 1 1

1

,1, 2,

1 1 11 1 1
,1 ,2 ,

1 1 1

1 1 1
, , ,

ii in n n
n zz z

n n n
i i iz z z

y y y n

y y y

ww w

n n n
w w w  

  

 
 
 
 
 
 

  
  

.   (4) 

С учетом этого элементы собственного вектора матрицы для оценки вероятности пребывания в i-ом 

состоянии определяются формулой: 

 
11 11 1 1

1
1 1

1 1 1 1
1

1 1 1

1

,1, 2,

1
1 1 11 1 1

,1 ,2 ,

1 1 1

1 1 1
, , ,

ii in n nn
i n zz z

z n n n
z i i iz z z

y y y n

y y y

ww w
V

n n n
w w w


  

  

 
 
 
 
 
 

  
  

,   (5) 

где , ,1y z z yw w ; 

, , 1y y z zw w  ; 1 1, , 1,y z z n ; 

1

1

i

zV  – z1-й элемент собственного вектора, соответствующего событию пребывания в i1-ом состоянии 

Элементы вектора нормируем числом, которое в формуле (4) выражает весомость влияния соответ-

ствующих вероятностей перехода состояния на вероятности события пребывания. Это значит, что эле-

менты собственного вектора – есть значения вероятностей перехода из различных состояний в i-ое состо-

яние: 

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1, , , ,
i i

n i n iV V P P
 

      
,    (6) 
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где 
1 1 11i n iP P – вероятности перехода из различных состояний в i1-ое состояние. 

На основе формулы (6) матрица вероятностей перехода определяется таким образом: 

 

1

1

1 1 1 1

1

1 1 1

1 2

1 1 1

1 2

2 2 2

,

1 2

n

n

i j n n

n

n n n

V V V

V V V
P

V V V

 
 
 

  
 
 
 

,     (7) 

 

Точность полученных значений вероятностей пребывания зависит от согласованного суждения экс-

перта при проведении парных сравнений. Проверка на согласованность осуществляется по индексу согла-

сованности (ИС), который определяется формулой [4]: 

 max 1

1

ИС
1

n

n

 



,    (8) 

 

где n1 – число сравниваемых элементов;  

max – максимальное собственное значение 

матрицы. 

Максимальное значение матрицы max опреде-

ляется в соответствии с [4, 5]. 

Таким образом, предложенный подход позво-

ляет получить вероятности пребывания сети в за-

данных состояниях в дискретные моменты времени 

и вероятности перехода из одного состояния в дру-

гое на основе Марковского процесса и метода ана-

лиза иерархий. Данный математический аппарат 

позволит определять усредненную устойчивость на 

конкретном шаге управления сетью многоканаль-

ной радиосвязи в условиях деструктивных воздей-

ствий. 
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Аннотация 

Описаны существующие методы определения магнитных свойств металломагнитных примесей до-

статочно малого объёма, предпочтение отдается методу Фарадея. При реализации данного метода не-

обходимым является обоснование выбора позиционирования исследуемого образца, которое возможно 
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при нахождении координатной характеристики магнитного поля, посредствам измерения индукции мил-

литесламетром с датчиком Холла. Рассмотрены модели миллитесламетров для получения данных индук-

ции магнитного поля.  

Abstract 

Existing methods for determining the magnetic properties of metallomagnetic impurities of a sufficiently 

small volume are described, preference is given to the Faraday method. When implementing this method, it is 

necessary to justify the choice of positioning of the test sample, which is possible when finding the coordinate 

characteristics of the magnetic field, by measuring the induction by a milliteslameter with a Hall sensor. The 

models of milliteslameters for obtaining magnetic field induction data are considered. 

 

Ключевые слова: миллитесламетр, датчик Холла, индукция, градиент магнитного поля, измерение, 

магнитная восприимчивость. 

Keywords: milliteslameter, Hall sensor, induction, magnetic field gradient, measurement, magnetic suscep-

tibility. 

 

Исследования о магнитных свойствах метал-

ломагнитных примесей является важной пробле-

мой для различных отраслей промышленности, так 

как на производствах, где поэтапно происходит пе-

реработка сырья, из-за изношенности оборудова-

ния возникает их скопление. Причинами усталости, 

т.е. износа оборудования, могут быть как коррозия, 

так и влияние перерабатываемого сырья. Для эф-

фективного удаления металломагнитных примесей 

необходимо знать их магнитные свойства, такие 

как – магнитная восприимчивость, магнитная про-

ницаемость и намагничиваемость. 

Существующие методы определения магнит-

ных свойств, условно можно разделить на две 

группы, измерения в постоянном магнитном поле и 

измерения в переменном (импульсном) магнитном 

поле. 

К методам измерения магнитных характери-

стик в постоянном магнитном поле, в которых из-

меряется магнитная сила, действующая на образец 

с веществом, относятся метод Сексмита, метод Гуи, 

метод Фарадея. В эту группу также можно отнести 

вибрационный метод, основанный на измерении 

ЭДС, вызванный в катушке намагниченным образ-

цом. 

Для получения магнитных характеристик в пе-

ременном магнитном поле применяются индукци-

онный и резонансные методы основанные на изме-

рении индуктивности катушки с сердечником из 

исследуемого образца.  

Из описанных выше методов, при измерении 

магнитной восприимчивости металломагнитной 

примеси достаточно малого объёма предпочтение 

отдается методу Фарадея.  

В основу метода Фарадея положено фундамен-

тальное выражение (1) для магнитной (пондеромо-

торной) силы, действующей на образец с металло-

магнитной примесью малого объема V магнитной 

восприимчивостью χ в неоднородном (градиент-

ном) магнитном поле индукцией В [1]: 

 

𝐹 = 
𝜒∙𝑉∙𝐵∙𝑔𝑟𝑎𝑑𝐵

𝜇
0 

                   (1) 

где μ0 = 4π·10-7 Гн/м – магнитная константа. 

Градиент поля gradB может быть определен на 

основании координатных зависимостей В, получае-

мых пошаговыми измерениями В датчиком Холла. 

Для этого получаемые координатные зависимости 

В следует продифференцировать [2]. Тогда вели-

чина χ при уже измеренных значениях остальных 

величин, входящих в (1), определяется расчетом 

как: 

𝜒 =
𝐹∙𝜇

0 

𝑉∙𝐵∙𝑔𝑟𝑎𝑑𝐵
 .               (2) 

 

Для нахождения координатной характери-

стики магнитного поля необходимо использовать 

датчик Холла, являющийся измерительным датчи-

ком миллитесламетра и других приборов аналогич-

ного назначения. Пошагово смещаясь в избранном 

направлении внутри межполюсной области, в том 

числе и в поиске зоны предполагаемого позициони-

рования исследуемого образца с металломагнит-

ными примесями, можно производить измерения 

индукции B. Применение миллитесламетра с датчи-

ком Холла для получения координатной характери-

стики магнитного позволяет измерять индукцию 

магнитного поля и сократить трудоемкость при 

проведении исследований. 

Принцип действия миллитесламетров основан 

на измерении магнитной индукции с помощью пер-

вичного измерительного преобразователя датчика 

Холла. Миллитесламетры включают в себя измери-

тельные зонды и блока питания, которые подсоеди-

няются к электронному блоку при помощи разъ-

ёмов. 

На рисунке 1 показана структурная схема мил-

литесламетра [3]. Он представляет собой усилитель 

2 (на основе микросхемы 140UD24) на который по-

даются выходные напряжения с датчиков Холла Ux, 

Uy, Uz через схему мультиплексирования 1. Регули-

руется путем изменения коэффициентов передачи 

нормализующего усилителя 3 относительно каж-

дого канала Bx, By, Bz, ноль также устанавливается в 

каждом канале. Нормализованные тестовые сиг-

налы через схему мультиплексирования 4 посту-

пают в калькулятор величины магнитной индукции 

5. В цифровом вольтметре 7 тестовые сигналы по-

даются через схему мультиплексирования 6 либо из 

любого из каналов Bx, By, Bz, либо из канала для рас-

чета величины магнитной индукции B. Схема 

управления 8 переключает блоки мультиплексиро-

вания 1,4,6 в зависимости от выбранного режима 

измерения миллитесламетра. 
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Электронный блок предназначен для форми-

рования управляющего тока в датчике Холла, обра-

ботки информационных сигналов и представлении 

результатов измерений в цифровом виде на жидко-

кристаллическом индикаторе. Кроме того, элек-

тронный блок оснащен аналоговым выходом для 

наблюдения формы исследуемого переменного или 

импульсного магнитного поля.  

Необходимым элементом миллитесламетра яв-

ляется измерительные зонды с датчиками Холла, 

которые бывают двух типов. 

Тип «М» предназначен для измерений магнит-

ной индукции в зазорах магнитных систем либо на 

поверхности постоянных магнитов, ферромагнит-

ных деталей и имеет рабочую часть плоской 

формы.  

Тип «С» предназначены для измерений маг-

нитной индукции в катушках, в соленоидах и на по-

верхности постоянных магнитов, ферромагнитных 

деталей и имеют рабочую часть цилиндрической 

формы. 

 

 
Рисунок 1 Блок схема миллитесламетра: 

1,4,6 – схема мультиплексирования; 2 - усилитель; 3 - нормализующий усилитель; 

5 - модуль калькулятора; 7 - цифровой вольтметр; 8 - схема управления 

 

В зависимости от измеряемых величин и диа-

пазонов их измерений миллитесламетры бывают 

различных исполнений. В таблице 1 рассмотрена 

применимость миллитесламетров для исследова-

ния магнитного поля, знаком «+» показана возмож-

ность измерения для данного магнитного поля, а 

знаком «–» не возможность его применения. В таб-

лице 2 приведены допустимые диапазоны измере-

ния.  

Таблица 1 

Применимость миллитесламеров при исследовании магнитного поля 

Модель 

Магнитное поле 

Постоянный ток Переменный ток Импульсный ток 

ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02 + + + 

ТПУ-03, ТПУ-04, 

ТПУ-05, ТП2-2У-04, 

ТП2-2У-05, ТП2-2У-06, 

ТП2-2У-07, ТП2-2У-08 

+ – – 

ТП2-2У + + – 

ТП2-2У-01, ТП2-2У-02 + + + 

ТП2-2У-03 + – + 

 

  

1 2 3 4 5 7 

6 

8 

𝑈𝑥 

𝑈𝑦 

𝑈𝑧 

x 

y 

z 
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Таблица 2 

Допустимый диапазон измерений миллитесламетра  

Модель 

Диапазоны измерений 

мТл Тл 

0 -

2 

0 - 

20 

0 - 

200 

0-

600 

0-

2000 

0-

20 

ТПУ, ТП2-2У-03, ТП2-2У-06 - + + + + - 

ТПУ-01, ТПУ-04, ТП2-2У-01, ТП2-2У-04, ТП2-2У-07, 

МПМ-2, Ш1-15У-01,  

Ш1-15У-04 

+ + + - - - 

ТПУ-02, ТПУ-05, ТП2-2У-02, ТП2-2У-05, Ш1-15У-02 - - + + + + 

ТПУ-03, ТП2-2У - + + + + - 

ТП2-2У-08 - - - + + - 

Ш1-15У, Ш1-15У-03 + + + + + - 

Ш1-15У-05, Ш1-15У-06 - + + + - - 

 

Для нахождения координатной характери-

стики магнитного поля, а именно, измерении ин-

дукции В подходят миллитесламетры с датчиком 

Холла, следующих моделей: ТПУ-03, ТП2-2У, Ш1-

15У, Ш1-15У-03. Они позволяют сделать обосно-

ванный выбор позиционирования исследуемых об-

разцов при реализации метода Фарадея и получе-

нию данных о магнитных свойствах металломаг-

нитных примесей достаточно малого объёма. 
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Аннотация 
Целью данной работы является изучение методов получения кривой намагничивания неоднородных 

материалов. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучить имеющийся 

материал по тематике исследования; описать методы получения кривой намагничивания неоднородных 

материалов. Для решения поставленных задач в статье использованы такие методы, как анализ, синтез, 

описание, обобщение. Результат исследования следующий: было показано, что в настоящее время суще-

ствует большое число методов получения кривой намагничивания неоднородного образца.  

Abstract 

The purpose of this work is to study methods for obtaining the magnetization curve of inhomogeneous mate-

rials. To achieve this goal, the following tasks were solved: to study the available material on the subject of the 

study; to describe methods for obtaining the magnetization curve of inhomogeneous materials.  

To solve the tasks in the article such methods as analysis, synthesis, description, generalization are used. The 

result of the study is as follows: it was shown that at present there are a large number of methods for obtaining 

the magnetization curve of an inhomogeneous sample.  

 

Ключевые слова: магнетизм, кривая намагничивания, неоднородный материал, методики расчета.  

Key words: magnetism, magnetization curve, inhomogeneous material, calculation methods.  

 

Введение  
Анализ кривых намагничивания является важ-

нейшим условием прогнозирования работы маг-

нитных материалов в различных устройствах. В 

свою очередь, процессы намагничивания и пере-

магничивания определяются свойствами доменной 

структуры (ДС) [1]. Изучение вопроса, касающе-

гося методов получения кривой намагничивания 

неоднородных материалов, является весьма акту-

альным.  

Методы получения кривой намагничивания  

Аппроксимация степенным полиномом явля-

ется нечетной функцией и может быть использо-

вана для расчета магнитных цепей, как с постоян-

ным, так и с переменным полем. Основная кривая 

намагничивания может описываться с помощью не-

четного степенного полинома. Коэффициенты 

определяются в зависимости от исходной кривой 

намагничивания. Следует отметить, что чем 

больше степень слагаемых (степень) полинома, тем 

лучше совпадает расчётные и реальная кривая 

намагничивания.  

Основным недостатком является большое ко-

личество коэффициентов и относительно высокий 

порядок аппроксимирующего полинома, который 

позволяет получить приемлемую точность аппрок-

симации кривой намагничивания. При использова-

нии степенного полинома необходимо дополни-

тельно анализировать монотонность получаемой 

кривой намагничивания. Использование получен-

ной «зигзагообразной» кривой намагничивания 

приведет заведомо к неправильным результатам 

расчета.  

При аппроксимации кривой намагничива-

ния функцией гиперболического синуса основ-

ная кривая намагничивания аппроксимируется ги-

перболической функцией синуса, которая содержит 

два настраиваемых коэффициента. Неизвестные 

коэффициенты могут быть определены по методу 

наименьших квадратов. Аппроксимирующая функ-

ция по методу наименьших квадратов определяется 

из условия минимума суммы квадратов отклонений 

расчетной аппроксимирующей функции от задан-

ного массива экспериментальных точек.  

Данная аппроксимация является нечетной и 

может быть использована для расчета магнитных 

цепей, как с постоянным, так и с переменным по-

лем.  

Аппроксимация кривой намагничивания 

функцией гиперболического тангенса заключа-

ется в том, что кривая намагничивания аппрокси-

мируется гиперболической функцией тангенса, ко-

торая содержит три настраиваемых коэффициента. 

Неизвестные коэффициенты могут быть опреде-
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лены по методу наименьших квадратов. Аппрокси-

мирующая функция по методу наименьших квадра-

тов определяется из условия минимума суммы 

квадратов отклонений расчетной аппроксимирую-

щей функции от заданного массива эксперимен-

тальных точек. Как и предыдущая модель, дан-

ная может использоваться для расчета магнитных 

цепей, как с постоянным, так и с переменным по-

лем.  

Широкое распространение получило примене-

ние арктангенсных функций аппроксимации кри-

вой намагничивания из-за простоты вычислений 

самой функции и ее производной, а также достаточ-

ной точности отображения оригинальной кривой 

намагничивания. Основная кривая намагничивания 

аппроксимируется функцией с арктангенсом с ли-

нейным членом, которая содержит три настраивае-

мых коэффициента. Неизвестные коэффициенты 

могут быть определены по методу наименьших 

квадратов. Аппроксимирующая функция по методу 

наименьших квадратов определяется из условия 

минимума суммы квадратов отклонений расчетной 

аппроксимирующей функции от заданного массива 

экспериментальных точек.  

При наличии значительного количества экспе-

риментальных точек и высоких требований к точ-

ности довольно эффективным является метод 

сплайнов, заключающийся в использовании на вы-

бранных участках кривой намагничивания разных 

сплайн-функций. Результирующая сплайн-функ-

ция представляет собой совокупность кривых, ко-

торые описываются функциями, содержащие не-

сколько коэффициентов. При этом коэффициенты 

определяются таким образом, чтобы в точках сты-

ковки непрерывна была не только сама результиру-

ющая сплайн-функция, но и некоторое число ее 

производных. Таким образом, сплайн-функция поз-

воляет довольно четко описывать кривые намагни-

чивания различных материалов.  

Используя большее количество участков ап-

проксимации и экспериментальных точек, снижа-

ется погрешность расчета, но при этом увеличива-

ется число уравнений, которые требуют совмест-

ного решения. В большинстве случаев для 

построения аппроксимирующего сплайна исполь-

зуют ряд математических пакетов (MathCAD и 

MATLAB), имеющий в своем составе встроенный 

сплайн аппарат, подбирающий функции наилуч-

шим образом. Одним из основных недостатков 

сплайн-аппроксимации является отсутствие одного 

выражения для всей кривой, так как используется 

набор сплайнфункций для различных интервалов 

между узловыми точками [2].  

Заключение  

Таким образом, в настоящее время существует 

огромное количество методов, которые могут ис-

пользоваться для получения кривой намагничива-

ния неоднородного материала. Наиболее перспек-

тивным из них является метод сплайнов.  
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задачи: изучить имеющийся материал по тематике исследования; описать методы получения диффе-

ренциальной кривой магнитной проницаемости неоднородных материалов. Для решения поставленных 

задач в статье использованы такие методы, как анализ, синтез, описание, обобщение. Результат иссле-

дования следующий: было показано, что в настоящее время существует несколько методов получения 

дифференциальной кривой магнитной проницаемости неоднородных материалов.  

Abstract 

The purpose of this work is to study methods for obtaining a differential magnetic permeability curve of 

inhomogeneous materials. To achieve this goal, the following tasks were solved: to study the available material 

on the subject of the study; to describe methods for obtaining a differential curve of magnetic permeability of 

inhomogeneous materials. To solve the tasks in the article such methods as analysis, synthesis, description, gen-

eralization are used. The result of the study is as follows: it was shown that at present there are a large number of 

methods for obtaining the differential magnetic permeability curve of inhomogeneous materials.  

 

Ключевые слова: магнетизм, кривая намагничивания, неоднородный материал, методики расчета.  

Key words: magnetism, magnetization curve, inhomogeneous material, calculation methods.  

 

Введение  

Анализ дифференциальных кривых магнитной 

проницаемости является важнейшим условием про-

гнозирования работы магнитных материалов в раз-

личных устройствах. В свою очередь процессы 

намагничивания и перемагничивания определя-

ются свойствами доменной структуры (ДС) [1]. 

Изучение вопроса, касающегося методов получе-

ния дифференциальной кривой магнитной прони-

цаемости неоднородных материалов, является 

весьма актуальным.  

Методы получения дифференциальной 

кривой магнитной проницаемости  

Ранее для определения дифференциальной 

кривой магнитной проницаемости использовался 

метод числа скачков Баркгаузена для исследования 

свойств ферромагнитных материалов. В данном ме-

тоде производилось вычисление ее зависимости от 

напряженности и индукции магнитного поля. Далее 

строится зависимость напряженности от индукции 

и определяются искомые значения. Однако данный 

способ обладает значительной погрешностью, а 

сам процесс вычисления является достаточно тру-

доемким и требует больших затрат времени как на 

графические построения, так и на расчетные опера-

ции.  

По предлагаемому способу для повышения 

точности и упрощения процесса измерения умень-

шают напряженность магнитного поля до вели-

чины, при которой число скачков Баркгаузена на 

нисходящей ветви петли гистерезиса станет рав-

ным половине общего числа скачков, при этом зна-

чении уменьшают напряженность магнитного поля 

на заданную величину и измеряют приращение ин-

дукции, по величине которой определяют макси-

мальную дифференциальную магнитную проница-

емость. Недостатком данного метода также явля-

ется достаточно высокая трудоемкость [2].  

Наиболее перспективным является метод 

двухчастотного намагничивания. Его особенность 

заключается в том, что за счет разложения в ряд 

Фурье удалось получить полное выражение ЭДС 

измерительной обмотки датчика, из которого сле-

дует, что на выходе двухчастотного трансформа-

торного датчика имеет место сложный сигнал, в со-

став которого входят низкочастотная и высокоча-

стотная составляющие. Можно заметить, что 

амплитуды отдельных гармоник не остаются посто-

янными, а модулируются по вполне определенному 

закону с двойной частотой низкочастотного поля. 

Характер огибающих определяется как свойствами 

перемагничиваемого ферромагнетика, так и абсо-

лютными значениями параметров намагничиваю-

щих полей, и их соотношением. Используя данный 

метод, можно получать достаточно точные диффе-

ренциальные кривые магнитной проницаемости 

[3].  

Заключение  

Таким образом, в настоящее время существует 

огромное количество методов, которые могут ис-

пользоваться для получения дифференциальной 

кривой магнитной проницаемости неоднородного 

материала.  

Список использованных источников  

1 Памятных, Л.А., Иванов, В.Е., Кандаурова, 

Г.С. Руководство к лабораторным и практическим 

занятиям «Магнитооптическая установка для изу-

чения доменных и микромагнитных структур в по-

стоянных и переменных магнитных полях» [Текст] 

/ Л.А. Памятных, В.Е. Иванов, Г.С. Кандаурова. – 

Екатеринбург: УрГУ им. А.М. Горького, 2007. – 57 

с.  

2 Казаков Н.С., Мовенко Б.А., Пискунов 

Д.К., Селезнев Ю.В. Способ измерения максималь-

ной дифференциальной магнитной проницаемости 

в ферромагнитных материалах: пат. 425142 Рос. 

Федерация: МПК G01R 33/12; заявл. 1840178/18-

10, 1972.10.24.  

3 Винокуров, Б.Б., Лещенко И.Г. Использо-

вание двухчастотоного намагничивания для полу-

чения кривой дифференциальной динамической 

проницаемости [Текст] / Б.Б. Винокуров, И.Г. Ле-

щенко // Известия Томского ордена октябрьской ре-

волюции и ордена трудового красного знамени пол-

го инст. им. С.М. Кирова. – 1976. - № 221. – С. 38-

40.  

Bibliography 

1 Memorable, L. A., Ivanov, V. E., Kandaurova, 

G. S. Guide to laboratory and practical training " mag-

neto-Optical installation for the study of domain and 

micromagnetic structures in constant and variable mag-

netic fields "[Text] / L. A. Memorable, V. E. Ivanov, G. 

S. Kandaurova. – Ekaterinburg: Ural su them. A. M. 

Gorky, 2007. - 57 p.  



 

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / PHYSICS AND MATHEMATICS 43 

 

2 Kazakov N. S., Movenko B. A., Piskunov D. 

K., Seleznev Yu. V. a Method for measuring the maxi-

mum differential magnetic permeability in ferromag-

netic materials: Pat. 425142 Grew. Federation: IPC 

G01R 33/12; declared. 1840178/18-10, 1972.10.24.  

3 Vinokurov, B. B., Leshchenko I. G. The use of 

two-frequency magnetization to obtain a curve of dif-

ferential dthamic permeability [Text] / B. B. Vinoku-

rov, I. G. Leshchenko / / proceedings of the Tomsk or-

der of the October revolution and the order of the red 

banner of labor half-th inst. they. S. M. Kirov. - 1976. - 

No. 221. - Pp. 38-40.  

 

УДК 519.62 

Орлов Н.Е. 

студент факультета математики и информационных технологий, 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 

Беляева М.Б. 

Доцент, кандидат физико-математических наук 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В СИСТЕМЕ MATLAB 

 

Orlov N.E., 

Belyaeva M.B.,  

students of Sterlitamak Branch BGU 

 

DIFFERENTIAL EQUATIONS IN MATLAB 

 

Аннотация 

В статье рассматривается популярная математическая среда Matlab для решения математических 

задач, а также процедуры решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Abstract 

The article discusses the use of the program system Matlab to solve mathematical problems with computers, 

as well as procedures for solving ordinary differential equations. 

 

Ключевые слова: математика, моделирование, система, Matlab, дифференциальные уравнения. 

Keywords: mathematics, modeling, system, Matlab, differential equations. 

 

MATLAB представляет собой систему автома-

тизации математических расчетов, с расширенным 

представлением и с применением матричных опе-

раций. Хорошо продуманный синтаксис языка про-

граммирования системы дает преимущества тем, 

кто не заинтересован матричными вычислениями. 

В сложных математических расчетах, таких как ре-

шение линейной алгебры, моделирование статиче-

ских и динамических объектов, широко применя-

ются матрицы. Они являются главными при авто-

матическом составлении и решении уравнений 

динамических объектов и систем. В MATLAB ре-

шаются новейшие математические численные, при-

меняются новейшие высокоуровневые средства ви-

зуализации и анимационной графики. Система 

имеет большие возможности и большую скорость 

выполнения задач и используется для расчетов в 

разных областях науки и техники. 

В пакете MATLAB имеется несколько проце-

дур решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений таких как: ode23, ode45, odel 13, odel5s, 

ode23s, ode23t, ode23tb и др. 

Приведем простой пример решения дифферен-

циального уравнения в MatLab при помощи ode45: 
𝑑𝑦
𝑑𝑥
= −2𝑥𝑦

𝑦(𝑥) = 𝑒−𝑥
2  

где начальное условие: 

𝑦(0) = 1 

Правая часть уравнения описывается тексто-

вой функцией имеющей расширение funcl.m 

Function dd = funcl (x,y) % название 

Dd= -2*x*y; % правая часть дифференциаль-

ного уравнения 

>> [T,Y] = ode45 (funcl,[0,2],1) 

где 

Tstart=0 до Tfinal=2 - временный интервал 

Tstart=0 до Tfinal=2 – начальное значение 

функции 

График, полученный функцией Y(T) появля-

ется при помощи вызова встроенной функции plot: 

>>hold on; plot (T,exp(-T.^2),’ro’); hold off  

Итак, система уравнения решенная процеду-

рой ode45 имеет следующий вид: 
𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡, 𝑥1,𝑥2,… . , 𝑥𝑛), 

𝑋(𝑟) − вектор столбец 

(

 
 

𝑥1 (𝑡)

𝑥2 (𝑡)
 …

𝑥𝑛  (𝑡))

 
 
𝐴 = 𝜋𝑟2 

𝐹(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) - функция, которая зависит 

от времени и компонент вектора x. 

Уравнение можно решить в MatLab и сим-

вольно при помощи командного окна со стандарт-

ной процедурой dsolve. 

>> dsolve(‘Dy=-2*t*y’,’y(0)-1’) 

Ans=2 

exp(-t) 
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Итак, с точностью 𝑥 → 𝑡 результат совпадает с 

результатом выше.  

В заключении хотелось бы отметить, что си-

стема MATLAB позволяет сократить затраты труда 

при математических расчетах. Так, например, при 

помощи этой системы было решено простое диф-

ференциальное уравнение и описано в этой статье.  
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Введение. Увеличение работы умственного 

характера на уроках математики принуждает заду-

маться над тем, как поддержать и развить у уча-

щихся интерес к предмету математика. Ведь из-

вестно, что большинство детей не хотят приложить 

определённых усилий для получения знаний. 

В наше время следует, чтобы учащиеся смогли 

быть в будущем нужными и с выдержкой конкурен-

ции на бирже труда. Для этого школьным учрежде-

ниям недостаточно просто дать учащимся знания, 

но и выявить качества личности, такие как обучае-

мость, умение мыслить и отыскать правильные ре-

шения. 

Цель работы. Итак, какие сведения должны 

давать предмет алгебра и геометрия? На этих уро-

ках учащиеся учатся исследовать, доказывать, 

находить правильные пути нахождения ответов на 

задания, подводить итоги. Целью исследования 

статьи является поиск ответа на вопрос, как сохра-

нить у учеников интерес к изучаемому предмету и 

активировать их во весь урок, чтобы функция учи-

теля состояла не в том, как яснее, чем в учебнике 

донести все сведения по предмету, а в том, чтобы 

стать основателем познавательной деятельности, 

где главным действующим лицом является ученик.  

Материал и результаты исследований. По-

явление инновационных технологий в учебной дея-

тельности очень сильно поменяло школьное обра-

зование. С каждым годом технологии улучшаются, 

соответственно возрастают возможности и у учите-

лей объяснить и донести до учеников информацию 

максимально доступно. Это дает сделать возмож-

ность каждому ученику двигаться в соответствую-

щем для него темпе и на том уровне, который соот-

ветствует его возможностям. 
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Применение современных технологий на уро-

ках математики разрешает: сделать процесс обуче-

ния более доступным, интересным, познаватель-

ным для учащихся за счёт больших возможностей 

мультимедийных проекторов и компьютеров; 

быстро и эффективно решать проблему наглядно-

сти обучения в школах; увеличить возможности ви-

зуализации учебного материала. 

Компьютер, как отмечает Д.Н. Шевцова [2], 

позволяет организовать процесс обучения в инди-

видуальном темпе. Ученик, обучающийся в тесном 

контакте с компьютером, может сам выбирать 

наиболее удобную для него скорость подачи и усво-

ения материала. В этом главное преимущество ис-

пользования компьютера в процессе обучения: он 

позволяет работать с каждым учеником в отдельно-

сти. Для этого необходимо индивидуальное рабо-

чее место ученика, соответствующее программное 

обеспечение и комплект инструкционно-методиче-

ских разработок для изучения конкретного матери-

ала. К примеру, автором данной статьи рассмот-

рено использование компьютера при организации 

самостоятельных работ по математике [1]. 

Наблюдения, проведенные во время нашего 

исследования, показали, что учащиеся начинают 

проявлять наибольший интерес к теме, когда при 

объяснении новой темы применяются презентации. 

Даже инертные учащиеся с большим желанием 

вливаются в процесс урока.  

Презентация обеспечивает мотивацию обуче-

ния, сочетая в себе наглядность и занимательность, 

а также позволяет создавать ресурсы для отработки 

навыков самоконтроля при минимальных затратах 

времени на подготовительную работу. Применение 

презентации позволяет сделать урок более интерес-

ным, красочным и результативным, помогает сэко-

номить время за счет представления уже готовых 

формул, чертежей, рисунков и опорных конспек-

тов. Таким образом можно глубже проследить 

связи между математическими понятиями. 

Необходимо помнить, что на уроках, когда ис-

пользуются презентации, они должны выступать не 

целью, а средством обучения предмету. Использо-

вание презентаций должно быть обосновано с 

точки зрения методики преподавания данной темы. 

Таким образом для достижения целей урока мате-

матики надо соединять методику работы с презен-

тацией с методикой работы по предмету. 

Применять современные технологии можно на 

различных этапах урока математики: устная работа, 

при разъяснении нового материала; при закрепле-

нии изученной темы, рефлексии, во время контроля 

знаний, умений и навыков. 

Вывод. Таким образом, использование совре-

менных образовательных технологий позволяет 

увеличить результативность учебного процесса, 

помогает добиваться лучшего результата в обуче-

нии математике, увеличивает интерес к предмету. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы по реализации численных методов в системе 

MATLAB. Дифференциальные уравнения играют огромную роль в нашей жизни. Как известно из опреде-

ления производной, она является скоростью изменения функции, то есть она позволяет описывать про-

цессы, происходящие в течение определённого времени. Такой подход используется в ряде наук, таких как 

физика, химия, экономика и т.д. В связи с этим ранее было получено множество методов для быстрого 
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и качественного решения дифференциальных уравнений. В данной работе проведено исследование числен-

ных методов для решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с целью 

найти наилучший. Для проверки результата была использована система Matlab. 

Abstract 
This article discusses some questions on the implementation of numerical methods in the MATLAB system. 

Differential equations play a huge role in our lives. As you know from the definition of a derivative, it is the rate 

of change of the function, that is, it allows you to describe the processes that occur over a certain time. This 

approach is used in a number of sciences, such as physics, chemistry, economics, etc. In this regard, many methods 

were previously obtained for the quick and high-quality solution of differential equations. In this paper, a study of 

numerical methods for solving linear ordinary differential equations of the first order in order to find the best. To 

check the result, the Matlab system was used. 

 

Ключевые слова: численные методы, MATLAB,задачи, система, дифференциальные уравнения. 

Keywords:  numerical methods, MATLAB, problems, system, differential equation. 

 

Численные методы, применяемые для прибли-

женного решения задач механики, для расчета те-

чений жидкостей и газов, других физических про-

цессов в сплошных средах, методы расчета элек-

трических цепей, методы приближения данных 

приводят к необходимости решения систем линей-

ных алгебраических уравнений (и это далеко не 

полный перечень источников возникновения ли-

нейных алгебраических систем). Спектральные за-

дачи возникают, например, при частотном анализе 

конструкций, при изучении устойчивости процес-

сов в электрических схемах и системах управления 

и во многих других прикладных областях. 

Следует отметить, что множество вычисли-

тельных задач сводится к 

решению систем линейных и нелинейных ал-

гебраических уравнений и к вычислению собствен-

ных чисел и векторов матриц. 

Рассмотрим основные возможности системы 

MATLAB по прямым методам решения линейных 

уравнений и разложению матриц. Операция \, или 

функция mldivide предназначена для решения 

СЛАУ. Решение СЛАУ Ax = b производится коман-

дой x=A\b или вызовом функции x=mldivide(A,b),), 

где A - двумерный массив, хранящий матрицу A , b 

и x - одномерные массивы, хранящие вектор правой 

части b и вектор решения x . Операция \ реализуется 

следующим образом. Если матрица A диагональ-

ная, то решение получается делением компонентов 

вектора b на диагональные элементы матрицы. 

Если матрица квадратная и ленточная, то применя-

ется специальный алгоритм на основе метода 

Гаусса. Если матрица A является треугольной или 

может быть приведена к треугольной матрице пе-

рестановкой строк и столбцов, то система решается 

методом подстановки[1]. 

Если матрица не является треугольной, но яв-

ляется симметричной и имеет положительные диа-

гональные элементы, то MATLAB пытается приме-

нить разложение Холецкого и решение двух систем 

с треугольными матрицами. Если матрица хессен-

бергова, но не разреженная, то применяется сведе-

ние к системе с треугольной матрицей. Если мат-

рица квадратная, но перечисленные выше методы 

применить не удалось, то используется метод LU-

разложения. Разреженные матрицы предвари-

тельно преобразуются с целью уменьшения запол-

нения матриц L и U . Если A - прямоугольная мат-

рица, то используется QR- разложение, учитываю-

щее возможный разреженный характер матрицы[2]. 

Таким образом, операция \ или функция 

mldivide представляют достаточно сложный реша-

тель (solver). Операция \ не позволяет пользователю 

управлять процессом решения. 

Для матриц неполного ранга применима также 

экономная форма [Q,R,P]=qr(A,0), возвращающая 

вектор-строку P перестановок столбцов матрицы 

. Тогда разложение имеет вид Л(:,Р)=Р*К, где 

запись А(:,Р) означает перестановку столбцов мат-

рицы A в порядке, указанном вектором P. Чтобы в 

этом случае перейти к решению исходной системы, 

необходимо сформировать матрицу перестановок 

столбцов P1, переставив столбцы единичной мат-

рицы E в соответствии с вектором P: P1=E(:,P). То-

гда x1=R\(Q'*b), х=Р1*х1. 

QR-разложение применимо к матрицам, пред-

ставленным в разреженном формате, но в этом слу-

чае не используется перестановка столбцов. 

MATLAB поддерживает множество других разло-

жений [3]. 

Очень многие практические задачи, например, 

решение краевых задач для дифференциальных 

уравнений в частных производных методами конеч 

ных разностей и конечных элементов, приводят к 

ленточным матрицам, часто положительно опреде-

ленным[4]. Для компактного хранения ленточных 

матриц используется диагональное хранение мат-

риц. Например, матрицу  

>> A1=[4 1 0 0 0 0 

 1 4 1 0 0 0 

 0 1 4 1 0 0 

 0 0 1 4 1 0 

 0 0 0 1 4 1 

 0 0 0 0 1 4]; 

можно представить в диагональной форме, за-

нося в столбцы матрицы Б1 диагонали матрицы A1, 

начиная с нижней диагонали[5]. 

>> Б1=[1 4 0 

 1 4 1 

 1 4 1 

 1 4 1 

 1 4 1 

 0 4 1] 
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Таким образом, решение систем линейных ал-

гебраических уравнений является одной из основ-

ных вычислительных задач, поскольку к ней сво-

дятся огромное количество задач, возникающих в 

самых различных прикладных областях. 
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Аннотация 

В данной статье показаны причины возникновения и ложность утверждений «Закона сохранения 

импульса» и «Правил дифференцирования суммы функций, заложенных в фундамент современной науки. 
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науки.  

Abstract 

This article shows the causes and falsity of the statements Of the "law of conservation of momentum "And" 

rules of differentiation of the sum of functions laid in the Foundation of modern science. The article explains how 
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Ричард Фейнман: - «Математика – орудие для 

размышлений. В ней сконцентрированы резуль-

таты точного мышления многих людей. При по-

мощи математики можно связать одно утверждение 

с другим».  

Ричард Фейнман: - «Я пытаюсь описать при-

роду математически. Но если меня не понимают, то 

не потому, что это невозможно. Может быть, моя 

неудача объясняется тем, что кругозор этих людей 

чересчур ограничен, и они считают человека цен-

тром Вселенной».  

Следует дополнить высказывания Ричарда 

Фейнмана:  

1) При помощи математики можно также уточ-

нить или опровергнуть одно утверждение другим.  

2) Не точно сформулированные математиче-

ские правила (правила дифференцирования суммы 

функций) приводят к непониманию (парадоксам) в 

математике и физике.  

Современная наука правила дифференцирова-

ния суммы функций поясняет на абстрактных при-

мерах.  

Пояснения правил дифференцирования суммы 

функций на реальных примерах показывают, что 

правила дифференцирования суммы функций яв-

ная ЛОЖЬ.  

Если бы Ньютон и Лейбниц знали, как прове-

рить правила дифференцирования суммы функций 

на реальных примерах, то научное развитие пошло 

бы другим путем.  

Известно, что правила математических опера-

ций часто проверяют с помощью геометрии.  

Для проверки правил дифференцирования 

суммы функций нужно знать, что согласно поня-

тию пределов:  

1) Производная функции площади круга, выра-

женная через радиус, – есть длина (периметр) 

окружности круга. Ведь окружность круга является 

минимальным периметром для заданной площади, 
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а радиус круга определяет геометрическое место 

точек окружности от центра окружности.  

2) Производная функции площади правиль-

ного многоугольника, выраженная через радиус, 

вписанной в этот правильный многоугольник 

окружности, - есть периметр правильного много-

угольника. Радиус, вписанной в правильный много-

угольник окружности, является срединным перпен-

дикуляром к сторонам правильного многоуголь-

ника.  

3) Производная функции объема шара, выра-

женная через радиус шара – есть площадь поверх-

ности шара. Радиус шара определяет геометриче-

ское место точек поверхности шара от центра шара.  

4) Производная функции объема правильного 

многогранника, выраженная через радиус, вписан-

ного в этот правильный многогранник шара - есть 

площадь боковой поверхности правильного много-

гранника. Радиус шара является срединным пер-

пендикуляром к граням правильного многогран-

ника,  

Если площадь круга выражена через диаметр, 

то производная площади круга будет равна только 

полупериметру (половине длины окружности) 

круга. 

S = πD2/4 

S'= C/2 = πD/2  

Почему это происходит?  

Дело в том, что геометрическое место точек 

круга (окружности) от центра определяет радиус 

круга (окружности), а диаметр круга (окружности) 

геометрическое место точек круга (окружности) от 

центра не определяет.  

Поэтому формула площади круга №1, выра-

женная через его диаметр, показывает только часть 

площади круга №2 (площадь сектора круга №2).  

Радиус круга №2 R2, определяющий геометри-

ческое место точек круга №2 равен диаметру круга 

№1 D1  

R2 = D1  

Производная функции площади круга №1, вы-

раженная через диаметр D1 показывает, длину дуги 

сектора круга №2.  

Площадь сектора круга №2 равна площади 

круга №1.  

Т.е. производная функции площади круга, вы-

раженная через диаметр, равна полупериметру 

круга (равна длине полуокружности). 

Соответственно производная функции пло-

щади квадрата, выраженная через диаметр вписан-

ной окружности, будет равна полупериметру квад-

рата. 

Легко заметить, если площадь квадрата разде-

лить на площади четырех равных квадратов, то пе-

риметр большего квадрата будет меньше суммы пе-

риметров четырех меньших квадратов. Т.е. произ-

водная функция площади большего квадрата будет 

меньше суммы производных функций площадей 

меньших квадратов. 

Еще один пример явной ЛОЖНОСТИ правил 

дифференцирования суммы функций.  

Всем известна теорема Пифагора: – «В прямо-

угольном треугольнике квадрат гипотенузы равен 

сумме квадратов катетов».  

В прямоугольном треугольнике функция пло-

щади квадрата гипотенузы равна сумме функций 

площадей квадратов катетов. 

y1 =y2 + y3 ;  

y1 = x 2 - функция площади квадрата гипоте-

нузы  

y2 = (x – 1)2 - функция площади квадрата пер-

вого катета  

y3 = (x – 2)2 - функция площади квадрата вто-

рого катета  

Составляем и решаем уравнение  

x2 = (x – 1)2 + (x – 2)2;  

x2 = x 2 – 2x + 1+x2 – 4x +4 ;  

x2 – 6x + 5 = 0 ; x = 5 

Производная функции квадрата гипотенузы 

равна полупериметру квадрата гипотенузы, т.к. 

сторона квадрата равна диаметру вписанной в этот 

квадрат окружности.  

Поэтому и производные функций квадратов 

катетов также равны полупериметрам своих квад-

ратов.  

При x = 5  

y'1 = 2x = 10;  

y'2 = 2x – 2 = 8;  

y'3 = 2x – 4 = 6;  

Полупериметр квадрата гипотенузы (произ-

водная функции квадрата гипотенузы) меньше 

суммы полупериметров квадратов катетов (произ-

водных функций квадратов катетов).  

Т.е. теорема Пифагора наглядно демонстри-

рует, что правила дифференцирования суммы 

функций не соответствуют действительности.  

y'1< y'2 + y'3;  

2x < 4x – 6; 10 < 20 – 6;  

10 < 14 

Приравнивая производную функции квадрата 

гипотенузы к сумме производных квадратов кате-

тов и решая полученное уравнение, заранее иска-

жаем условие поставленной задачи, т.к. прямо-

угольный треугольник подменяется тремя пря-

мыми линиями, где длина одной линии равна сумме 

длин двух других линий. 

y'1 = y'2 + y'3;  

2x = 4x – 6; x = 3; 

y'1 = 3;  

y'2 = 2;  

y'3 = 1; 

Пример ПОРОЧНОСТИ правил дифференци-

рования суммы функций из физики. 

Известно, что в физике скорость есть произ-

водная функции расстояния равноускоренного дви-

жения. 

S = at2/2 

S ' = at = v 

Берем расстояние «S» и два равных расстояния 

«S1» и «S2», которые в сумме равны расстоянию 

«S». 

S = S1 + S2  
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Расстояние S тело №1 проходит с ускорением 

«а» за время «t», причем первую половину расстоя-

ния тело проходит за большее время «t – b», а вто-

рую половину расстояния за меньшее время «b» . t 

– b > b; t > 2b; 

Тело №2 проходит расстояние S1 с ускорением 

«а» за время «t – b».  

Тело №3 также проходит расстояние S2 с уско-

рением «а» за время «t – b».  

S1 = S2 = a(t –b )2/2 = at2 /2 - abt + b/2 

S'1 = S'2 = v2 = v3 = at – ab = a(t – b ); 

S'1 + S'2 = v2 + v3 = 2a(t – b )  

Функция расстояния пройденного телом №1 

равна сумме функций расстояний пройденных те-

лами №2 и №3  

S = S1 + S2  

Производная функции расстояния S меньше 

суммы производных функций расстояний S1 + S2  

S' < S'1 + S'2 аt < 2a(t – b ); v < v2 + v3;  

Время, затраченное телом №1 на прохождение 

расстояния S, меньше суммарного времени, затра-

ченного телами №2 и №3 на прохождение расстоя-

ний S1 и S2.  

А т.к. если значения скоростей движения, при-

обретенных телами №1, №2 и №3 при равноуско-

ренном движении, имеют квадратичную зависи-

мость от пройденного расстояния, то сложение ско-

ростей тел №2 и №3 должны происходить по 

правилам сложения скоростей тел при равноуско-

ренном движении.  

v = (v2
2 + v3

2) 1/2;  

Вот еще наглядное доказательство 

ЛОЖНОСТИ правил дифференцирования суммы 

функций.  

Следует внести некоторое пояснение: - в дан-

ном случае величина «b» не является величиной пе-

ременной, т.к. зная зависимость изменения рассто-

яния от изменения времени и зная постоянные ве-

личины «а» и «b», можно определить расстояния S 

, S1 и S2, а также время t. 

Если функция равна сумме функций, то произ-

водная суммарной функции не должна быть равна 

сумме производных слагаемых функций, т.к. изме-

нение  

значений функций идентично правилам изме-

нения значений скоростей при равноускоренном 

движении.  

Уже наконец-то сейчас, надеюсь, понятно, что 

существующая формулировка правил дифференци-

рования Ложь и понятно то, что эта Ложь привела 

к парадоксам в науке.  

Чтобы устранить парадоксы, нужно правила 

дифференцирования суммы функций привести в 

соответствие с реальностью.  

Правила дифференцирования суммы должны 

выглядеть так: Производная функции, представлен-

ная в виде многочлена, равна сумме производных 

ее одночленов». 

Почему же нет желания провести ревизию в 

современной науке? 

Всем известно, что уравнение с двумя неиз-

вестными, без поиска дополнительных связей 

между этими двумя неизвестными, решить практи-

чески невозможно. На поиски этих дополнитель-

ных связей требуется время, способности, желание 

и т.д. Но возможные "затруднения" нужно было 

устранить, и они были устранены. 

1) В физике, при рассмотрении взаимодей-

ствий тел, тела наделили способностью двигаться 

одновременно - ускоренно (Закон сохранения энер-

гии) и равномерно (Закон сохранения импульса), 

что позволило уравнение с двумя неизвестными 

превратить в систему двух уравнений. В определе-

нии импульса тела прямо сказано, что изменения 

величин импульса тела происходит под воздей-

ствием на тело силы, которая характеризуется мас-

сой и ускорением F = ma, но расчеты изменений ве-

личин импульса тела производят как при равномер-

ном движении тел. Чтобы как-то завуалировать 

данный парадокс, создали "Закон сохранения им-

пульса" и ряд чисто философских теорем, утвер-

ждающих этот закон.  

В большинстве случаев при расчете взаимо-

действий тел результаты расчетов согласно "Закона 

сохранения энергии" (ЗСЭ) и согласно "Закона со-

хранения импульса" (ЗСИ) различаются. 

В учебных пособиях всегда рассматривают 

взаимодействия (абсолютно упругий удар), когда 

тело меньшей массы передает свою кинетическую 

энергию телу большей массы. В этих случаях счи-

тают, что суммарный импульс тел до взаимодей-

ствия и после взаимодействия не изменяется, а 

уменьшение общей кинетической энергии тел по-

сле взаимодействия всегда объясняют переходом 

части кинетической энергии в тепло. 

Но если рассматривать взаимодействие (абсо-

лютно упругий удар), когда тело большей массы 

передает свою кинетическую энергию телу мень-

шей массы, то наблюдается теоретический пара-

докс. В этих случаях также нужно считать, что сум-

марный импульс тел до взаимодействия и после 

взаимодействия не меняется, но в расчетах наблю-

дается после взаимодействия увеличение суммар-

ной кинетической энергии тел. 

Любой желающий может провести экспери-

мент, чтобы убедиться, что математическое обос-

нование "Закона сохранения импульса" не соответ-

ствует реальности. 

Для этого нужно взять две металлические гири 

разного веса и подвесить их на нитях в одной точке 

подвеса, чтобы центры масс гирь совпадали. Откло-

нив гирю большей массы от вертикали, произве-

дите абсолютно упругий удар по гире меньшей 

массы. Согласно математическому обоснованию 

«Закона сохранения импульса» гиря меньшей 

массы во время удара должна приобрести скорость 

больше скорости гири большей массы во время 

удара.  

Т.е. гиря меньшей массы должна отклониться 

от вертикали на высоту выше, чем высота, с кото-

рой начала свое движение гиря большей массы. 

Чем больше разница в массах, тем больше должна 

быть разница в высотах отклонения от вертикаль-

ного положения. В действительности этого разли-

чия в высотах не наблюдается. 
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2) В математике: - появилась формулировка 

правила дифференцирования суммы функций.  

Правила дифференцирования суммы функций 

на конкретных примерах не рассматривались, но 

эти правила сомнению не подлежат. Описание 

«Квази-Вечного Двигателя Чичигина», известное 

представителям РАН более 20 лет, явно указывает 

на порочность «Закона сохранения количества дви-

жения (импульса)», но тем ни менее это ничего не 

меняет. И ведь нигде не найдете описания экспери-

ментов, подтверждающих утверждения «Закона со-

хранения количества движения (импульса)», но тем 

ни менее данный закон объявляют 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ и «проверенным време-

нем»?!  

Существующие методики образования иска-

жают реальность, зомбируют учащихся и отучают 

их от самостоятельного мышления. Данная статья 

позволяет совершить революцию в научном мире. 

Невозможно в одной статье показать, как, с помо-

щью указанных выше уточнений, разрешить мно-

гие существующие в науке противоречия. Но 

можно на реальном примере показать, как данные 

уточнения позволяют коротко, упрощенно объяс-

нить аксиому ВТФ.  

Новый взгляд на ВТФ. Упрощенное объясне-

ние аксиомы ВТФ 

Итак, согласно утверждению П. Ферма, урав-

нение Zn =Xn + Yn при n>2 в целых числах решения 

не имеет. 

Понятно, что Z>X и Z>Y  

Т.е. Z = X + a 

Тогда уравнение П. Ферма можно несколько 

перефразировать и условие будет выглядеть так: - 

Степень «n» суммы двух чисел, при n>2,не равна 

сумме степеней «n» двух чисел. 

 Сумма двух чисел в степени «n» при n>2 (a +b 

)n ≠ an + dn 

1) [a+b )1=a1 + b1 - здесь сумма двух чисел в сте-

пени "1" равна сумме степеней "1" этих двух чисел 

2) (a+b )2= a2 + 2аb + b2 - здесь сумма двух чисел 

в степени "2" должна быть  

равна степени "2" первого слагаемого плюс 

квадрат числа, которое равно 

d2 = 2ab+b2 

2ab+b2=b(2a+b ) - данное выражение будет 

квадратом числа "d" при a=bc  

b(2a+b )=b2(2c+1)  

Квадратом число (2с+1) может быть тогда, ко-

гда c= (x2 – 1)/2, где x>2 любое нечетное число. 

Ведь квадрат четного числа будет четным чис-

лом, а вычитая из четного числа единицу получа-

ется нечетное число, которое при делении его на 2 

дает в результате не целое число. 

3) (a + b )3=a3+3a2b+3ab2+b3 - здесь сумма двух 

чисел в степени "3" должна быть равна кубу пер-

вого слагаемого плюс куб числа, которое должно 

было быть равно 3a2b+3ab2+b3  

при a=bc  

3a2b+3ab2+b3=3b3c2+3b3c+b3= b3(3c2+3c+1) ≠d3 

3c(c+1)+1≠x3  

И так, при n = 3 сумма двух чисел в степени 

n=3 не равна сумме степеней n=3 двух чисел, т.к. 

произведение трех разных сомножителей и плюс 

единица не может быть равно произведению трех 

равных чисел.  

При увеличении степени "n" суммы двух чисел 

увеличивается число сомножителей у предполагае-

мого числа, которое в сумме с единицей должно 

было бы быть равно xn  

Т.е. при n>2 уравнение Zn = Xn + Yn в целых 

числах решения не имеет. 

4) (a+b )4=a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4  

 При a=bc 

(a+b )4=b4c4+ b4(4c3 +6c2+4c+1) 

(a+b )4= b4c4 + b4[2c(2c2+3c+2)+1] ≠d4  

 (a+b)4= b4c4+ b4{2c[c(2c+3)+2]+1} 

2c[c(2c+3)+2]+1≠x4  

5) (a+b)5= a5+5a4b+10a3b2+10a2b3+ab4+b5  

При a= bc  

(a+b)5= b5c5 + b5c4+10b5c3+ 10b5c2+ b5c+b5 

(a+b)5= b5c5 + b5(5c4+10c3+10c2+c+1)  

(a+b)5= b5c5 +b5[[c{5c[c(c+2)+2]+1}+1]]  

c{5c[c(c+2)+2]+1}+1≠x5  
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in the article. 

 

Ключевые слова: эвтаназия, смерть, болезнь, медицина, суицид, Россия. 

Keywords: euthanasia, death, disease, medicine, suicide, Russia. 

 

Зачастую современная медицина поражает 

своими возможностями и открытиями. Врачи и уче-

ные совершают, казалось бы, невозможное. Кроме 

того, уникальное и малодоступное ранее лечение 

находит своих пациентов все в большем количестве 

медицинских учреждений по всей России. Однако, 

по-прежнему существует ряд заболеваний, считаю-

щихся неизлечимыми. Пациенты вынуждены про-

ходить мучительное лечение, результаты которого 

имеют минимальный процент благоприятных исхо-

дов. К таким болезням относятся вирусные заболе-

вания (синдром приобретенного иммунодефицита, 

полиомиелит, клещевой энцефалит, боррелиоз, ту-

беркулез, бешенство, сибирская язва), онкологиче-

ские заболевания (рак, саркома, лейкозы), врожден-

ные (детский церебральный паралич, синдром 

Кляйнфельтера, синдром кошачьего крика), ауто-

иммунные (системная красная волчанка, болезнь 

Аддисона). [4] 

Согласно статистике, существует возрастная 

зависимость суицидов среди пациентов с соматиче-

скими патологиями, осложняющими привычный 

образ жизни. По некоторым данным, около 70 % па-

циентов, совершивших суицид по медицинским 

причинам, страдали острыми или хроническими за-

болеваниями. Наиболее часто данные пациенты 

страдали болезнями опорно-двигательного аппа-

рата или получали травмы, повлёкшие за собой ин-

валидизацию, онкологические заболевания, хрони-

ческие непереносимые боли, нефрологические бо-

лезни (особенно у пациентов с искусственной 

почкой), синдром приобретенного иммунодефи-

цита. Наряду со злокачественными новообразова-

ниями среди соматических болезней выделяются 

по особо высоким показателям суицидов хрониче-

ские заболевания лёгких (бронхиальная астма, 

бронхиты). Сложно объяснить приведенные выше 

данные, однако их подтверждает масса исследова-

ний. Риск суицида повышают и такие заболевания, 

как рассеянный склероз, системная красная вол-

чанка, язвенная болезнь. Стоит отметить, что неко-

торые из применяемых при соматических заболева-

ниях лекарств обладают депрессогенным эффектом 

и поэтому могут повышать риск суицида: к ним от-

носятся, например, кортикостероиды, резерпин, ан-

тигипертензивные средства (пропранолол), некото-

рые противораковые препараты. [1] 
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Таким образом, можно выделить две главные 

проблемы, ведущие к суицидам и мыслям об эвта-

назии: 1) подорванное психоэмоциональные состо-

яние пациента, 2) невыносимые боли. В Федераль-

ном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», в Статье 36. «Паллиа-

тивная медицинская помощь» (в ред. Федерального 

закона от 06.03.2019 N 18-ФЗ) дано понятие палли-

ативной помощи как инструмента координации не-

излечимых больных: «Паллиативная медицинская 

помощь представляет собой комплекс мероприя-

тий, включающих медицинские вмешательства, ме-

роприятия психологического характера и уход, осу-

ществляемые в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан и направленные на 

облегчение боли, других тяжелых проявлений забо-

левания.» С 17 марта 2019 года вступил в силу Фе-

деральный закон № 18-ФЗ. Документ внес измене-

ния в основной Федеральный закон №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», действу-

ющий с 2011 года. То есть, главные проблемы, из-

ложенные выше в Российской Федерации, реша-

ются на законодательном уровне. Но пока еще дан-

ный вид помощи далек от совершенства. Поэтому 

способами, которыми из-за отсутствия доступной 

паллиативной помощи россияне пытаются испол-

нить последнюю волю умирающих родных, счи-

тают зверскими. По официальной статистике Мин-

здрава РФ, на сегодняшний день около 600 000 че-

ловек ждут места в хосписах. И хотя число 

хосписов постоянно растет, мест все равно не хва-

тает.  

То есть, вопрос эвтаназии по-прежнему актуа-

лен и важен. Что же включает в себя этот термин? 

Эвтана́зия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — 

смерть) — практика прекращения жизни человека, 

страдающего неизлечимым заболеванием и испы-

тывающего вследствие этого заболевания невыно-

симые страдания, по его просьбе. Существует поня-

тие активной и пассивной эвтаназии. Активная эв-

таназия разрешена на законодательном уровне и 

заключается в целенаправленном доведении чело-

века до смерти, а пассивная эвтаназия либо заклю-

чается в отказе от лечения, либо имеет место в тех 

странах, где она не запрещена. Разрешена в следу-

ющих странах: Швеция, Бельгия, Нидерланды, 

Швейцария, США (штаты Орегон и Вашингтон). С 

2009 года «легкую смерть» узаконили в Люксем-

бурге; Канада присоединилась к государствам, в 

которых возможно проведение ассистированной 

смерти, в 2016 году. Пассивная эвтаназия есть и в 

других странах включая и Европу. Она не разре-

шена, но и не запрещена: Германия; Испания; 

Франция; Албания; Израиль. В России разрешен 

отказ от лечения, в некоторых других странах это 

приравнивается к пассивной эвтаназии. [8] 

Отказ от лечения оформляется в письменном 

виде, содержит подпись больного, его представи-

теля (близкого родственника) и представителя ме-

дицинской организации. При обсуждении вопроса 

о «хорошей смерти», нужно знать и то, сколько 

стоит эвтаназия и где разрешена ее организация: в 

больнице или возможно ее проведение на дому. 

Так, примерная стоимость проведения ассистиро-

ванной смерти в Швейцарии составляет 4000 евро. 

Там существует несколько организаций, которые 

сопровождают больного с самого его приезда в 

страну, оказывая всю необходимую помощь: как 

юридическую, так и лечебную. В Бельгии, напри-

мер, стоимость самой процедуры уже включена в 

пакет страховки гражданина, остается лишь купить 

набор стоимостью около €60(примерная цена 70$). 

[2] 

Почему же эвтаназия до сих пор так порица-

ется в нашей стране? На это вопрос нет конкретного 

ответа, но есть ряд причин: большая вероятность 

мошенничества со стороны родственников тяжело-

больных; невозможность точно определить, 

насколько неизлечимо заболевание; влияние хри-

стианства, которое отрицательно относится к лю-

бому виду самоубийства.  

По существующему закону УК РФ эвтаназию 

квалифицируют как убийство — это умышленное 

причинение смерти другому человеку ст. 105 УК 

РФ. «Убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку, -наказывается лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового.» Есть смягчающие обстоятельства — 

учитывается мотив сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 

УК РФ). [7] 

Как такового закона об эвтаназии в Российской 

Федерации не существует, но относительно этой 

медицинской процедуры четко прописано в ФЗ 

№323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», 

где в статье №45 сказано: «Медицинские работники 

не имеют права осуществлять эвтаназию, ускорять 

по просьбе пациента или его близких 

родственников смерть больного определенными 

действиями или бездействием.» 

Несмотря на сложившуюся ситуацию относи-

тельно данного вопроса, в нашей стране были и 

есть случаи эвтаназии. Расскажем о судьбе некото-

рых ее исполнителей. Впервые в России об эвтана-

зии стали говорить около 10 лет назад. Две девушки 

из жалости и сострадания убили парализованную 

женщину. Но суд не признал это смягчающим об-

стоятельством и приговорил девушек к 5 годам ли-

шения свободы. К тому же было установлено, что у 

потерпевшей была депрессия, а отягчало ситуацию 

то, что она оплатила свое убийство золотыми укра-

шениями. [3] 

Еще один интересный случай: 56-летний 

преподаватель московского ВУЗа задушил свою 

родную мать. 78-летняя пенсионерка страдала от 

рака печени в последней стадии. «Она кричала, 

молила о смерти. Я не выдержал и согласился», - 

говорил обвиняемый в суде. Врачи подтвердили, 

жить его маме оставалось всего пару дней. 

Профессор был приговорен к лишению свободы на 

срок 9 лет. [5] 

Много чаще на скамье подсудимых оказыва-

ются именно друзья и знакомые неизлечимо боль-

ных пациентов. Медицинский персонал в этом во-

просе более подкован с юридической точки зрения. 
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Поэтому мы не нашли громких случаев на просто-

рах интернета.  

Введенный в начале этого года Федеральный 

закон № 18-ФЗ вселяет надежду на улучшение 

ситуации по данному вопросу. К тому же, хочется 

верить, что с ходом времени и развитием медицины 

число неизлечимо больных снизится, а качество 

жизни таких больных заметно возрастет. Не стоит 

пренебрегать и должной психологической помощи 

таких больных. Врачам следует своевременно 

рекомендовать посещение психолога даже тем 

пациентам, чья жизнь значительно изменилась из-

за какой-либо болезни. 

Можно бесконечно рассуждать о тяжелой 

судьбе людей, которые по собственной воле ушли 

из жизни из-за неизлечимых болезней, и о тех 

людях, которые были рядом в те тяжелые минуты. 

Но вопрос этот крайне спорный, а результат 

эвтаназии бывает относительным. Поэтому 

регулирование подобных ситуаций в нашей стране 

часто вызывает вопросы у населения. Так или 

иначе, медицинские работники не должны идти на 

поводу у своих эмоций. Следует раз и навсегда 

запомнить, что эвтаназия в Российской Федерации 

запрещена и строго наказуема. А также нужно 

прислушиваться к пациентам, чья жизнь омрачена 

каким-либо неизлечимым заболеванием, строго 

следить за и психоэмоциональным состоянием, а 

также своевременно принимать меры по помощи 

таким пациентам. [6] 
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CLINICAL CASE OF PREGNANCY AND DELIVERY IN A PATIENT OF A CHORIONANGIOMA 

PLACENTA.  

 

Аннотация 

В статье описывается клинический случай течения и исхода беременности при хорионангиоме (ХП) 

плаценты.  

Задачей является оценить влияние новообразования плаценты на развитие плода, определить более 

информативный метод исследования, тактику ведения, сроки и метод родоразрешения при ХП плаценты 

с целью достижения наиболее благоприятных перинатальных исходов. 

Abstract 

The article describes a clinical case and provides a retrospective analysis of the course and outcome of 

pregnancy with placental chorionangioma. 

The task is to evaluate the effect of placental neoplasm on fetal development, to determine a more informative 

research method, management tactics, timing and method of delivery in placental chorionangioma in order to 

achieve the most favorable perinatal outcomes. 
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Актуальность. Хорионангиома плаценты– 

доброкачественная опухоль, развивающаяся из хо-

риальной мезенхимы на 3-й неделе гестации. Ча-

стотавозникновения составляет 0,2-139 случаев на 

10 тыс. родов. Опухоль осложняет течение бере-

менности, выступает как депо-ловушка для 

крови, протекающей через плаценту, «обкрады-

вает» плод, что приводит к задержке его развития, 

реже – к внутриутробной смерти. Увеличивается 

венозный возврат к сердцу плода и усиление сер-

дечного выброса. Следствием таких изменений яв-

ляется тахикардия, фетальная анемия, тромбоцито-

пения, гипопротеинемия, гиперволемия и кардио-

мегалия, сердечная и печеночная недостаточности, 

синдром задержки развития плода, а также отеки и 

антенатальная гибель.  

Идеальным методом диагностики ХП является 

УЗИ. 

При небольших новообразованиях: жалоб нет, 

в 15-30% случаях заболевания отмечается многово-

дие. При возникновении осложнений со стороны 

плодаженщина может отмечать сначала учаще-

ние его шевелений, а затем урежение вплоть до за-

мирания. 

Со стороны матери повышается риск невына-

шивания беременности, умеренная и тяжелая пре-

эклампсия, преждевременная отслойка пла-

центы,возникновение гипотонических и коагулопа-

тических кровотечений после родов. 

При узи плаценты на плодовой поверхности 

выявляются единичные кистозные/солидные обра-

зования с четкими границами (хорошо выраженной 

капсулой). Иногда хориоангиомы бывают множе-

ственными, размещаются на плодных оболочках, 

сосудистой ножке, в толще плаценты, при доппле-

рографии однаруживается связь сосудов пуповины 

с сосудами опухоли.  

Вопрос о родоразрешении при неосложненном 

течении заболевания решается на 36-37 неделе. 

Большинству пациенток показаны естественные 

роды. При обнаружении большой ХП, формирова-

нии множественных жидкостных образований на 

поверхности плаценты, значительной васкуляриза-

ции и наличии артериовенозного шунта показано 

досрочное кесарево сечение. Нарастание признаков 

гипотрофии плода, отслойка плаценты, появление 

других угрожающих ребенку осложнений служит 

показанием для экстренного родоразрешения. 

https://www.medison.ru/si/art250.htm
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Цель: проанализировать течение и исход бере-

менности при ХП. 

Задачи: оценить влияние новообразования 

плаценты на развитие плода, определить более ин-

формативный метод исследования и тактику родо-

разрешения при ХП. 

Методы и материал исследования: ретро-

спективный анализ истории родов пациентки с хо-

рионагиомой. 

Результаты: Беременная 36 лет поступила в 

ОПЦ ГАУЗ «ОКБ №2» в отделение патологии бе-

ременности на 31 нед. с диагнозом: "V беремен-

ность 31 неделя. ОАГА. Ложные схватки. Утолще-

ние плаценты». В анамнезе 4 срочных физиологи-

ческих родов. I, II узи-скринги без патологии. При 

УЗИ на 21 нед. – по задней стенке матки миоматоз-

ное узловое образование 60мм х 43мм, плацента по 

задней стенке матки обычной структуры, ИАЖ в 

норме. На узи в 31 нед. было обнаружено утолще-

ние плаценты, а затем верифицирована ХП. По пло-

довой поверхности плаценты в области прикрепле-

ния пуповины определялось образование неодно-

родной структуры диаметром 80 мм с кровотоком 

подобному в артерии пуповины, также по задней 

стенке матки фиброматозный узел 77*42*55 мм. 

Допплерометрические показатели маточно-плацен-

тарного и плодово-плацентарного кровотоков в 

пределах нормы. Однако выявлена умеренная кар-

диомегалия, отставание от менструального срока 

на 10 дней, маловодие. На КТГ плода регистриро-

валась тахикардия 165-180 уд в минуту. Учитывая 

наличие у плода признаков артериовенозного ана-

стомоза в виде кардиомегалии и тенденции к тахи-

кардии плода, отсутствие возможности лазерокоа-

гуляции, так как сосуды пуповины расположены 

вокруг хорионангиомы, то было показано досроч-

ное оперативное родоразрешение путем операции 

кесарево сечение. Пациентка была родоразрешена 

операцией кесарево сечение с диагнозом « 6 бере-

менность 31-32 недели. ОАА. Хорионангиома. Ма-

ловодие. Кардиомегалия плода. Мома матки. Ане-

мия легкой степени. Хроническая фетоплацентра-

ная недостаточность.» Во время операции 

извлечена живая недоношенная девочка 1460 г. 36 

см с оценкой по шкале Апгар 6/7 баллов, переве-

дена в отделение реанимации с диагнозом синдром 

дыхательных расстройств. Во время операции про-

изведена миомэктомия, перевязка маточных арте-

рий, дренирование брюшной полости, кровопотеря 

во время операции 1000 мл. При осмотре последа в 

краевом отделе обнаружен опухолевый узел 

7,5x6,0x5,0см отграниченный, эластичной конси-

стенции, серовато-красноватого цвета. Проводи-

лась цитодиагностика новобразования плаценты –

хорионангиома. 

 
Рисунок 1 Макропрепарат: плодовая поверхность плаценты, общий вид опухоли, расположенной  

по периферии плаценты рядом с местом отхождения пуповины. 
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Рисунок 2 Макропрепарат: общий вид опухоли, ее размер, связь с сосудами пуповины. 

 

 
Рисунок 3 Макропрепарат: опухоли плаценты на разрезе. 
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При гистологическом изучении плаценты опу-

холь с сосудами капиллярного типа и присутствием 

некротических и некробиотических изменений 

ткани, перифокальными зонами кальциноза и 

отека. Морфогистологическое заключение - геман-

гиома плаценты (хорионангиома).  

 

 
Рисунок 4 Гистологическая картина хорионангиомы плаценты. 

 

Родильница выписана домой в удовлетвори-

тельном состоянии на 4 сутки. У ребенка при рож-

дении показатели анализа крови без патологии, в 

течение 8 дней в связи с дыхательными расстрой-

ствами находился в ОРИТН, затем на 8 сутки пере-

веден в отделение патологии новорожденных и не-

доношенных детей на совместное прибывание вме-

сте с мамой, на 30 сутки в удовлетворительном 

состоянии выписан домой. В настоящее время ре-

бенок развивается соответственно возрасту. 

Выводы: По мере увеличения срока беремен-

ности прослеживался рост хориоангиомы, что при-

водит к внутриутробному страданию плолда и тре-

бует досрочного родоразрешения. Скрининговое 

УЗИ - ключевой метод в определении состояния 

плода и плаценты, а также в оценке структуры и 

размеров опухоли. Своевременная диагностика 

позволяет своевременно обнаружить новообразова-

ния плаценты и снизить количество случаев небла-

гоприятных перинатальных исходов вплоть до пе-

ринатальной смертности.  
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В данной статье обосновано применение интерактивных форм обучения, позволяющих повысить ка-

чество обучения и выживаемость знаний студента медицинского вуза. Современный образовательный 

процесс рассматривается как процесс, в ходе которого студент учится творчески подходить к освоению 
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также получает стимул к непрерывному самообразованию. 

Abstract: 

This article substantiates the use of interactive forms of education that improve the quality of education and 

survival of knowledge of a medical student. The modern educational process is considered as a process in which 

a student learns to creatively approach the development of competencies, to think logically and find optimal ways 

to solve problems by modeling different situations, to develop a strategy and tactics of professional behavior, and 
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Интерактивные формы обучения в современ-

ном образовательном процессе это совокупность 

методов, которые обеспечивают разнообразность 

мыслительной и практической деятельности обуча-

ющихся при освоении учебного материала и повы-

шают качество обучения студентов [1,7].Сочетание 

проблемного метода обучения с деловой игрой при-

меняется при необходимости смоделировать тот 

или иной процесс и опробовать различные модели 

поведения в нем, для дальнейшего переноса этого 

опыта в реальную профессиональную ситуацию на 

клиническом приеме.  

Проблемный метод и деловая игра являются 

принципиально родственными методами обучения, 

что создает благоприятные возможности для их со-

четания [3,8]. Важной составляющей метода явля-

ется формирование коммуникативных способно-

стей врача, те есть умение работать в команде спе-

циалистов, не стесняться обращаться за советом и 

помощью к коллегам [2,5]. Подготовка ролевой 

игры зависит от преподавателя, его выдержки, ми-

мики, речи, создания необходимой атмосферы, спо-

собности обеспечить максимальную активность 

студентов и творческий подход в подготовке ролей 

[4,6].  

На практических занятиях на кафедре пропе-

девтики стоматологических заболеваний студентам 

раздаются «роли»: пациент, врач, ассистент врача, 

сотрудники вспомогательных отделений, заведую-

щий отделением. Преподаватель сообщает «паци-

енту» диагноз, неизвестный другим участникам 

игры. «Пациент» предъявляет жалобы, характер-

ные для заданного клинического диагноза и смоде-

лированной клинической картины. «Врач» должен 

выслушать жалобы «пациента»,поставить предва-

рительный диагноз и выбрать необходимые методы 

дополнительного обследования. Участник игры, 

выполняющий роль врача рентгенолога или физио-

терапевта, также знающий диагноз «пациента» вы-

дает данные дополнительных методов обследова-

ния, соответствующих условиям задачи. «Врач» 

должен проанализировать полученные данные, по-

ставить диагноз и обосновать его, назначить лече-

ние. «Ассистент врача» приносит необходимые ма-

териалы и инструменты для предполагаемого вме-

шательства. Студент - «Заведующий отделением» 

наблюдает за лечением и корректирует действия 

участников игры. Поокончании игры преподава-
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тель оцениваетработу, как команды, так и индиви-

дуальныезнания студентов, выявленныев ходе 

игры. 

Сценарии ролевых игр различны в зависимо-

сти от изучаемого раздела дисциплины «Пропедев-

тика стоматологических заболеваний».Закрепление 

изучаемого материала раздела «Стоматологиче-

ский инструментарий» происходит следующим об-

разом.Студенты делятся на команды. Каждой ко-

манде предлагается набор инструментов. Предста-

вители команд должны быстро и точно выбрать 

инструменты: для осмотра полости рта, для препа-

рирования зубов при лечении кариеса, для удале-

ния зубных отложений или для удаления зубов. Вы-

игрывает команда, которая быстрее справилась с 

заданием и наиболее полно описала выбранные ин-

струменты. 

При изучении темы «Удаление зубов» студен-

там предлагается следующий вариант ролевой 

игры: «Пациент»должен изложить врачу-стома-

тологу жалобы, соответствующие диагнозу, ука-

занному в карточке(Обострение хронического 

периодонтита). Студент при этом демонстрирует 

теоретические знания по теме занятия и умение 

вести диалог с врачом-стоматологом. «Врач» 

должен: провести опрос и осмотрполости рта па-

циента, выбрать методы дополнительного обсле-

дования (рентгенографию). На основании полу-

ченных данных поставить диагноз и предложить 

план лечения (удаление причинного зуба), прове-

сти манипуляцию удаления зуба и дать рекомен-

дации пациенту. Студент при этом демонстри-

рует теоретические и практические знания по 

теме занятия, умение вести диалог,как с пациен-

том, так и с медсестрой и навыки ведения меди-

цинской документации. «Рентгенолог» должен 

описать рентгенологическую картину, соответ-

ствующую одной из форм хронического перио-

донтита, при которой показано удаление зуба. 

Студент демонстрирует теоретические знания по 

теме занятия и умение описывать рентгено-

грамму. «Медсестра» должна оказать помощь 

врачу-стоматологу на клиническом приеме при 

обследовании и лечении пациента (выбрать и по-

дать инструменты и медикаменты). Студент при 

этом демонстрирует теоретические знания по 

теме «стоматологический инструментарий» и 

«уход за инструментами: дезинфекция и стерили-

зация», умение подготовить рабочее место врача-

стоматолога и ведение диалога с врачом-стомато-

логом и пациентом. Студент, являющийся «Экс-

пертом», наблюдает за действиями участников 

«игры», контролирует соответствие жалоб задан-

ному диагнозу, правильность интерпретации дан-

ных дополнительного обследования и поставлен-

ного врачом диагноза, выбранного плана лечения 

и заполнения истории болезни, при этом он де-

монстрирует теоретические знания по теме заня-

тия, а также умение анализировать и критически 

оценивать действия коллег.  

Ролевые игры студентов эффективный ме-

тод, дающий возможность применения получен-

ных в процессе обучения теоретических знаний 

на практике отработки коммуникативных и ману-

альных навыков [9]. Данный подход позволяет 

будущим врачам побывать в положении паци-

ента,то есть помогает стать более внимательным 

к его проблемам, приводит к пониманию впечат-

лений пациента от медицинского сценария, по 

которому ведется ролевая игра. Для «врача и мед-

сестры» имеется возможность немедленной об-

ратной связи от «пациента». Также на этапах про-

ведения игры формируется умение соблюдать 

принципы медицинской этики и деонтологии, пра-

вовых норм врача и пациента.  

Таким образом, применение интерактивных 

игровых форм в процессе обучения приближает 

практическое занятие к реальным ситуациям ра-

боты врача. Занятие проходит в непринужденной 

форме, каждый студент имеет возможность выска-

зать свою точку зрения, не будучи «зажат» рамками 

опроса. Это значительно повышает интерес студен-

тов к выбранной профессиии стимулирует тягу к 

самообразованию. Приведенные примеры сцена-

риев проведения занятия по типу проблемного ме-

тода обучения в сочетании с деловой игрой с успе-

хом применяетсяна нашей кафедре для обучения 

как российских, так и зарубежных студентов – сто-

матологов, формирует условия для творческого 

подхода к освоению учебной информации и повы-

шает качество профессиональной подготовки.  
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Аннотация 

В статье рассматривается практическое значение использования интерактивных форм обучения 

студентов стоматологического факультета. Установлено, что проведение практических занятий со 

студентами по типу проблемного метода обучения в сочетании с деловой игрой позволяют повысить 

качество профессиональной подготовки будущих врачей. Определены факторы образовательного про-

странства, обеспечивающие качественную подготовку будущих специалистов к профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Abstract: 

The article considers the practical importance of the use of interactive forms of teaching students of the 

faculty of dentistry. It is established that practical training with students on the type of problem method of training 

in combination with the business game can improve the quality of professional training of future doctors. The 

factors of educational space providing qualitative preparation of future specialists for professional and research 

activity are defined. 
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Качество обучения и профессиональной под-

готовки будущих специалистов является важней-

шей задачей, стоящей перед высшей школой. Новая 

парадигма высшего образования предусматривает 

создание образовательного пространства, обеспе-

чивающего качественную подготовку будущих 

специалистов к профессиональной и научно-иссле-

довательской деятельности. Ведущей педагогиче-

ской тенденцией является инновационный компе-

тентностный подход, который понимается как со-

вокупность знаний и навыков, способствующих 

быстрой адаптации к деятельности. Важное значе-

ние приобретает активизация самостоятельной ра-

боты студентов, способность к адекватной оценке 

своих профессиональных качеств, творческий под-

ход к обучению.  

Цель педагога в современном образовательном 

процессе - не только передать студентам как можно 

больший объем профессиональных знаний, но и 

способствовать формированию их собственной 

компетентности. В то же время, задачей учащихся 

является принятие и воссоздание в полном объеме 

полученных знаний, готовность к самостоятель-

ному и творческому освоению различных видов 

учебной деятельности [1; 3]. Студенты стоматоло-

гического факультета должны не только получать 

глубокие теоретические знания по различным ме-

дицинским дисциплинам, но и овладевать профес-

сиональными мануальными навыками, использо-

вать эти знания на практике, самостоятельно повы-

шать свой профессиональный уровень в 

соответствии с развитием современных технологий 

и инноваций в медицине [7]. Особенно эффективно 

мотивировать студента к саморазвитию позволяют 

активные и интерактивные методы обучения.  

Педагогический коллектив кафедры пропедев-

тики стоматологических заболеваний широко ис-

пользует в учебном процессе инновационные 

формы обучения и воспитания студентов [2,4]. 
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Среди интерактивных методов, повышающих каче-

ство обучения, наиболее результативными, по дан-

ным анкетирования студентов 2 курса стоматологи-

ческого факультета, являются ролевые игры, кото-

рые могут быть деловыми и имитационными. 

Формирование познавательного, профессиональ-

ного и комплексного мышления будущего специа-

листа проводится на имитационной модели объекта 

познания. В соответствии с главными компетенци-

ями вырабатываются навыки коллективной практи-

ческой работы и междисциплинарного взаимодей-

ствия, что и является целью данной игры [9].  

 Игровые технологии, используемые на прак-

тических занятиях, способствуют: закреплению ра-

нее приобретенных знаний; отработке навыков 

практического использования алгоритмов диагно-

стики и лечения; отработке навыков коллективного 

анализа проблемы и принятию решения в отноше-

нии той или иной клинической ситуации («конси-

лиум»); развитию критического мышления; пред-

ставлению различных точек зрения; формированию 

навыков рационального поведения при разрешении 

комплексных проблем; оценке знаний, полученных 

в ходе теоретической части занятия; созданию 

представления о том, какие клинические данные 

могут понадобиться для решения аналогичных 

практических задач.  

Важной задачей педагогического состава ка-

федры является мотивирование студента к практи-

ческому усвоению профессиональных навыков, 

формирование и доведение до степени автоматиза-

ции алгоритмов по профессиональной и речевой 

деятельности [5; 8]. Использование проблемного 

метода обучения предполагает наличие у студентов 

определенного уровня знаний по пропедевтике сто-

матологических заболеваний, физиологии, гисто-

логии и анатомии. Также ролевая игра содействует 

отработке речевых умений и помогает преодоле-

вать психологический барьер в общении с пациен-

тами и медперсоналом [6].  

При необходимости смоделировать тот или 

иной лечебный процесс и опробовать различные 

способы лечения сочетают проблемный метод обу-

чения и деловую игру. Эти методы являются род-

ственными, что дает благоприятные возможности 

для их сочетания. Ролевую игру используют для 

выявления исходного уровня знаний студентов, 

обучения, а также для закрепления ранее получен-

ных знаний [10]. Она дает возможность объективно 

и наглядно оценить подготовку студента к практи-

ческому занятию; развивает умение формулировать 

свои мысли с использованием профессиональных 

терминов; позволяет вырабатывать навыки публич-

ных выступлений; уменьшает время приобретения 

профессионального опыта. То есть, задачей роле-

вых игр является формирование коммуникативной 

составляющей профессиональной деятельности 

врача стоматолога и развитие стереотипов его по-

ведения на рабочем месте. 

Таким образом, использование игровых техно-

логий в ходе практического занятия способно при-

близить студентов к реальной работе врача, что в 

свою очередь помогает студентам плавно, легко, 

безбоязненно и качественно входить в профессио-

нальную деятельность. 
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PREGNANT-INFLAMMATION ANEMIA 

 

Аннотация 

В рамках нашей работы мы хотим провести исследование, заключающееся в определении частоты 

встречаемости анемии воспаления у беременных совместно с выяснением тактики лечения и диагно-

стики.  

Abstract 

As part of our work, we want to conduct a study consisting in determining the frequency of occurrence of 

anemia of inflammation in pregnant women together with elucidating treatment and diagnosis tactics.  
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Актуальность. Анемия воспаления – это пато-

логическое состояние, характеризующееся разви-

тием анемии легкой, а может быть и средней сте-

пени тяжести на фоне воспалительных, онкологи-

ческих или инфекционных заболеваний.  

Подобный тип анемии по распространенности 

занимает второе место среди анемий в мире после 

железодефицитной анемии (ЖДА). При этом рост 

числа случаев в нашей стране, как и в других, не 

прекращается.  

Анемия хронических заболеваний (АХЗ) отно-

сится к мультифакториальным заболеваниям, при-

чинами возникновения которой выступают:  

 инфекции как хронические, так и острые: 

вирусные, паразитарные, грибковые, бактериаль-

ные [1] 

 злокачественные новообразования 

 аутоиммунные: ревматоидный артрит, вас-

кулиты, системная красная волчанка и т.д. 

 хроническая болезнь почек (ХБП). 

Что же касается механизма развития АХЗ, он 

заключается в выделении большого количества та-

ких медиаторов, как интерлейкин-6, интерлейкин-

13 в результате воспаления, приводящее, в свою 

очередь, к увеличению уровня гепсидина – белка, 

продуцируемого гепатоцитами. Гиперэкспрессия 

пептида ведет к блокаде ферропортина, нарушению 

функций энтероцитов двенадцатиперстной кишки, 

Купфферовских клеток печени, макрофагов селе-

зенки. [2] Данные изменения влекут за собой сни-

жение абсорбции и рециркуляции железа.  

Необходимо отметить, что гепсидин оказывает 

тормозящее действие на транспорт железа не 

только в направлении внутреннего эпителия, но и, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10759
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главным образом, плаценты. В результате рас-

стройства доставки железа к плоду на плацентар-

ном уровне, у беременных развивается анемия вос-

паления, которая в последствии может привести к 

осложнениям и для плода, и для матери: недонаши-

вание, рождение ребенка с малым весом, ЖДА у но-

ворожденных, задержка внутриутробного развития 

и гибель плода, гнойно-воспалительные процессы и 

снижение лактации.  

Актуальность рассматриваемого вопроса со-

стоит в сложности определения тактики лечения, 

которая зависит от правильного проведение диффе-

ренциальной диагностики железодефицитных со-

стояний и инфектАнемии.  

Основное отличие анемии воспаления от ис-

тинного дефицита железа заключается, во-первых, 

в снижении сывороточного железа при одновре-

менном его сохранении в макрофагах, что в итоге 

приводит к повышению запасов микроэлемента в 

организме. Во-вторых, снижается трансферрин в то 

время, когда при ЖДА данный показатель повыша-

ется. [3] 

Цель. Определить частоту встречаемости ане-

мии воспаления у беременных, выявить причины, 

приведшие к возникновению ИнфектАнемии, а 

также оценить методы диагностики и лечения дан-

ного заболевания. 

Материалы и методы исследования. Нами 

были обследованы 38 беременных пациенток раз-

личного возраста в сроке гестации от 7 до 34 нед., 

состоящие на учете в женской консультации при 

ГБУЗ «Поликлиника №2» в г. Нальчике. 

У всех беременных были жалобы на: 

 общую слабость, быструю утомляемость; 

 головокружение; 

 пресинкопе, синкопе; 

 чувство сердцебиения; 

 снижение или потеря аппетита; 

 нарушение внимания и концентрации; 

 боли в мышцах. 

При осмотре выявлялись: 

 бледность кожных покровов; 

 тахипноэ; 

 ортостатическая гипотензия, тахикардия; 

 гепатоспленомегалия; 

 иногда асцит. 

С целью исключения других причин анемии, в 

каждом случае беременности проводилась и лабо-

раторная диагностика патологии. Были проведены 

общий анализ крови с определением количества 

эритроцитов, гемоглобина и ретикулоцитов, гемо-

стазиограмма с установлением уровнем ферритина, 

трансферрина, сывороточного железа. [4] Также 

уточнялось наличие гепсидина в сыворотке. 

Результаты. В анализах у всех беременных 

исследуемой группы отмечались незначительный 

лейкоцитоз, увеличение СОЭ и низкий уровень ге-

моглобина. Только у 20 (52,6%) был выявлен фер-

ритин >100 нг/мл, трансферрин 2-4 г/л. Именно та-

кие результаты вызвали подозрение на то, что у 

этой части пациенток имеется ИнфектАнемия. У 

остальных 18 беременных (47,4%) показатели фер-

ритина колебались до 95 нг/мл, а трансферрина бо-

лее 4 г/л.  

В пользу подтверждения АХЗ выступили дан-

ные анамнеза, где имелись место быть в 15 случаях 

(75%) болезни мочевыделительной системы: бес-

симптомная бактериурия, цистит, хронический пи-

елонефрит. При этом в биохимическом анализе от-

мечалось повышение концентрации мочевины и 

креатинина. Протеинурия была обнаружена в ОАМ 

в пределах 0,33-0,99 у 10 беременных, лейкоциту-

рия – у 3, эритроцитурия до 8-10 в поле зрении – у 

1 пациенток. Эти данные нашли свое отражение в 

анализах мочи по Нечипоренко. Олигурия подтвер-

дилась пробой Зимницкого. В БАК посеве мочи у 

всех пациенток проявилась эшерихия коли 

(Escherichia coli) в концентрации >107 КОЕ/г. Также 

была проведена УЗИ диагностика почек и мочевого 

пузыря, где выявлялась дилатация чашечек и лоха-

нок и наличие остаточного объема мочи соответ-

ственно.  

Анемии воспаления у пациенток с сердечно-

сосудистым заболеванием наблюдалась у 1 бере-

менной (5%), хроническим воспалительным забо-

леванием кишечника (ХВЗК), а именно язвенным 

колитом (ЯК) – у 2 (10%), а с ревматоидным артри-

том были 2 пациентки (10%). В каждом из этих слу-

чаев, как и при болезнях мочевыделительной си-

стемы, были проведены необходимые диагностиче-

ские мероприятия для уточнения данных 

диагнозов: ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ органов брюшной 

полости, колоноскопия, гистологические исследо-

вания, рентген органов грудной клетки, а также 

определение ревмо-фактора в случае системного 

воспалительного заболевания соединительной 

ткани с поражением в основном мелких суставов.  

При применении стандартного подхода к лече-

нию железодефицитной анемии у больных с хрони-

ческими заболеваниями всегда есть вероятность 

столкнуться с существенными трудностями. В 90% 

случаев не удается достичь желаемого эффекта от 

пероральных препаратов железа в связи с тем, ос-

новную роль в развитии анемии играет фактор вос-

паления. Помимо проблемы переносимости лече-

ния, нарушается и всасывание железа, поэтому ле-

чение необходимо начинать с устранения причин, 

вызвавших воспаление. 

Всем пациенткам, у которых в анализах эше-

рихия коли с концентрацией >107 КОЕ/г, был назна-

чен препарат ОВЕА. Гранулы лекарства необхо-

димо сначала растворить в 50-75 мл воды, переме-

шать до полного растворения и принимать 1 раз в 

сутки внутрь натощак за 1 час до или через 2-3 часа 

после еды, предварительно опорожнив мочевой пу-

зырь. Повторный прием препарата через 7-10 дней 

в такой же дозировке.  

При ХВЗК лечение заключалось в применении 

аминосалицилатов, иммуномодуляторов, регидра-

тационной терапии с растворами аминокислот. 

Пациенткам с ревматоидным артритом могли 

назначаться нестероидные противовоспалительные 
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препараты и преднизолон в дозе ≤15 мг/сут, не вы-

зывающий значительных осложнений у беремен-

ной и плода.  

Терапия хронической сердечной недостаточ-

ности предусматривала полупостельный режим, 

максимальное ограничение физических нагрузок, 

лечение основного сердечного заболевания и диету 

с пониженным употреблением жидкости и соли. 

5 беременным (25%), в связи с отсутствием 

действия препаратов двух- и трехвалентного же-

леза, было предложено исследование на наличие 

гепсидина. У всех пациенток данный белок был вы-

явлен в сыворотке.  

После проведенного лечения осуществлялось 

динамическое наблюдение анализов крови и мочи с 

контролем гемоглобина, ферритина, трансферрина, 

белка, эритроцитов, лейкоцитов. Отмечалась нор-

мализация всех данных показателей.  

Вывод. При возникновении ИнфектАнемии 

прежде всего необходимо лечить причину заболе-

вания – то есть патогенетическая терапия направ-

лена на коррекцию воспалительного или инфекци-

онного процесса. Исчезновение причины приводит 

обычно к нормализации состава крови.  
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PRONUNCIATION DISORDERS IN PATIENTS WITH DENTOALVEOLAR ANOMALIES 

 

Аннотация 

Нарушения звукопроизношения на сегодняшний день являются актуальной медико-социальной про-

блемой. Это связано с распространенностью (72%), и появлением препятствий к полноценной вербальной 

коммуникации, отставанию в развитии познавательной деятельности, к ограничению активности в со-

циальной сфере, что не способствует эффективности процесса развития ребенка. Самым тесным обра-

зом логопедия связана с ортодонтией. В данной статье рассматривается взаимосвязь между неправиль-

ным звукопроизношением у людей с аномалиями прикуса и нарушением строения зубочелюстной системы. 

Аномалии и деформации челюстно-лицевой области затрудняют корректное произношение звуков, спо-

собствуют закреплению привычек неправильной артикуляции и осложняет логопедическую коррекцию.  

Abstract 

Violations of sound pronunciation today are an urgent medical and social problem. This is due to the preva-

lence (72%), and the emergence of obstacles to full verbal communication, lagging in the development of cognitive 

activity, to limiting activity in the social sphere, which does not contribute to the effectiveness of the child’s devel-

opment process. In the closest way, speech therapy is associated with orthodontics. This article discusses the 

relationship between abnormal sound pronunciation in people with malocclusion and impaired dentition. Anom-

alies and deformations of the maxillofacial region complicate the correct pronunciation of sounds, help to consol-

idate the habits of improper articulation and complicate speech therapy correction. 

 

Ключевые слова: Звукопроизношение, речевые нарушения, зубочелюстные аномалии, окклюзия. 

Keywords: Sound pronunciation, speech disturbances, dentofacial anomalies, occlusion. 

 

Процесс образования речевых звуков является 

сложным актом, требующим точной координиро-

ванной работы всех частей речедвигательного и ре-

чеслухового анализаторов, находящийся под кон-

тролем центральной нервной системы. 

Нарушения звукопроизношения представлено 

группой патологий, в которую входят такие формы 

как: дислалия, ринолалия (палатолалия), дизартрия 

и, частично, афазия. Первое является самым часто 

встречающимся, представляющее собой различные 

дефекты речи у лиц с нормальным слухом и сохран-

ной иннервацией артикуляционного аппарата. 

Дислалия проявляется отсутствием, заменами, сме-

шением или искажениями звуков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Этиология нарушений звукопроизношения 

крайне разнообразна и неразрывно связана с зубо-

челюстными аномалиями.  

Наиболее чаще встречающимися причинными 

факторами являются: короткая уздечка языка или 

верхней губы, аномалии зубных рядов, макроглос-

сия, нарушения строения губ, изменение тонуса ар-

тикуляционных мышц и патологии прикуса, анома-

лии зубных рядов, высокое узкое (готическое) или 

низкое плоское твердое нёбо. Вышеперечисленные 

дефекты могут иметь врожденный характер, либо 

возникать вследствие заболеваний и травм че-

люстно-лицевой области. 

Материалы и методы: 

Под наблюдением находилось 50 пациентов с 

различными дефектами звукопроизношения в воз-

расте 6–18 лет. Исследуемых разделили на три 

группы с учетом формы речевых нарушений и вы-

раженности зубочелюстных аномалий. 

Комплексная стоматологическая диагностика 

включала в себя сбор и анализ жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания, оценку общесоматического 

состояния ребенка с использованием доступных и 

информативных методов. Особое внимание уделя-

лось выявлению взаимосвязи между аномалиями 

зубочелюстной системы и нарушениями речи, па-

тологиями артикуляционного аппарата.  

Для обследования использовался стандартный 

стоматологический смотровой набор (зеркало, зу-

боврачебный зонд, пинцет), для оценки уровня 

речи - следующие приемы: беседа, повтор за экспе-

риментатором, называние предметов, пересказ. 

При этом проводился анализ таких характеристик 

голоса, как: силы, высоты, тембра, общего звучания 

речи, интонации, внятности.  

Результаты и обсуждения: 

 Аномалии Итого 

Форма нарушений зву-

копроизношения 

Зубов 

n=3 

зубных 

рядов 

n=6 

Окклюзии 

n=30 
прикрепления 

уздечек n=10 
макроглоссия 

n=1 
n=50 

Свистящих/шипящих 

группы звуков 
5 % 7% 32% 2% - 46 % 

Сонорных звуков - 3% 18% 8% - 29% 

Заднеязычных звуков - - 7% 7% 1% 15 % 

Озвончения 1% - 2% 3% 1% 7% 

Смягчения - 2% 1% - - 3% 

 

При анализе звукопроизношения в слогах, сло-

вах, фразах оценивали свистящие, щипящие, сонор-

ные, передне/заднеязычные звуки. Для этого наибо-

лее часто просили пациентов произнести следую-

щие слова: cирень, здание, чтение, цифра, шар, 

щука, жираф, лето, река.  

В ходе исследования было установлено: ано-

малия положения одного зуба (вестибулярное, 

оральное, мезиальное, дистальное, супраположе-

ние, инфраположение, тортоаномалия, транспози-

ция, отсутствие зуба) не оказывает существенного 

влияние на звукопроизношение (6%). Однако аден-

тия одного зуба во фронтальном участке приводит 

к появлению шипящего фона при произношении 

свистящих из-за изменения направления воздуш-

ной струи. 

Аномалии положения нескольких или группы 

зубов обуславливает дефектное произношение, но 

грубых нарушений выявлено не было. Адентия 

двух и более зубов зачастую приводит к межзуб-

ному сигматизму. В свою очередь скученное поло-

жение – к нарушению произношения свистящих и 

звука [Ц]. Тремы и диастемы чаще вызывают нару-

шения прохождения воздушной струи при произне-

сении свистящих и шипящих с избыточной шепеля-

востью. 

При аномалиях зубных рядов имеют место бо-

лее тяжелые дефекты звукопроизношения. Напри-

мер, вследствие дистального прикуса, при котором 

мезиально-щечный бугор первого верхнего моляра 

располагается кпереди от межбугорковой фиссуры 

первого моляра на нижней челюсти, нарушено ме-

стообразование шипящих звуков. Произношение 

звуков [Ж и Ш] приобретает мягкий оттенок (32%). 

Встречаются нарушения произношения: губно-губ-

ных, губно-зубных, переднеязычных, дрожащих. 

Отмечалась замена [Р, Р’] на фрикативные звуки [Г, 

Г’] - (18%).  

 При мезиальном прикусе, когда мезиально-

щечный бугор первого верхнего моляра располага-

ется кзади от межбугорковой фиссуры первого мо-

ляра на нижней челюсти, отмечается грубое нару-

шение, выражающееся в шипящем сигматизме. Для 

таких пациентов были характерны различные виды 

ротацизма. Наблюдалось переднеязычное фрика-

тивное произношение [Р, Р’] - (2%). Шипящие и 

свистящие произносились с призвуком [Ф]. Причи-

ной проявления такого вида сигматизма может 

стать чрезмерное развитие нижней челюсти, ее вы-

ступание вперед. 

Глубокий прикус – вертикальная аномалия ок-

клюзии, характеризующаяся увеличением пере-

крытия нижних резцов верхними более чем на треть 

высоты их коронок и нарушением режуще-бугор-

кового контакта. Нарушения звукопроизношения 

проявляются призубным сигматизмом, характери-

зующимся заменой всех шипящих, свистящих и аф-

фрикативных звуков на переднеязычные взрывные 

[Т, Т, Д, Д]. 

Открытый прикус - деформация зубочелюст-

ной системы по вертикальной плоскости, характе-

ризующаяся нарушением окклюзионных взаимоот-

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/tongue-tie
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/dental-anomaly
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/dental-anomaly
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ношений зубных рядов, отсутствием контакта в об-

ласти фронтальных или боковых зубов при смыка-

нии челюстей. При таком дефекте нарушается про-

изношение свистящих, шипящих и аффрикативных 

звуков, сигматизм звуков [Ш, Ж]. 

Аномалии прикрепления уздечек языка и губы. 

В 2 % случаях отмечается нижнее положение ши-

пящих, нарушение произношения [Р]. В 8% – нару-

шены звуки верхнего подъема. Шипящие произно-

сятся как губно-губные звуки. Укороченная уз-

дечка верней губы приводит к дефектному 

произношению губно-губных звуков, а нижней 

губы – нарушению произношения губно-зубных 

звуков. Лабиализованные гласные звучат как при-

ближенные. 

Макроглоссия (2%) - это аномалия языка, воз-

никающая в процессе его развития, внешне прояв-

ляющаяся увеличением размеров и изменением 

структуры мягких тканей органа. В норме язык вы-

полняет все необходимые для артикуляции звуков 

речи движения: легко уплощается, выгибается, под-

нимается к верхним, опускается к нижним альвео-

лам, совершает круговые движения, сворачивается 

в трубочку. Однако при таком дефекте как макро-

глоссия изменяется внятность, четкость речи и воз-

никают полиморфные нарушения звукопроизноше-

ния. Таким образом, данные обследования показы-

вают, что нарушение звукопроизношения 

обусловлены, в большинстве случаев деформацией 

челюстно-лицевой системы, аномалиями зубных 

рядов, нарушением прикрепления уздечек губы и 

языка, макроглоссией. Частота и степень наруше-

ний меняются в зависимости от характера и тяже-

сти основного диагноза.  
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Являясь мультифакториальным заболеванием, 

ИБС связана с генетическими факторами и факто-

рами окружающей среды. ИБС соподчинена зако-

нам хронофармакологии. По результатам эпиде-

миологических исследований выявлены факты де-

стабилизации хронической формы ИБС в 

различные сезоны года. Прослеживается сезонная 

тенденция увеличения числа госпитализаций боль-

ных ИБС, предвидя связь с присоединением инфек-

ционной патологии в осенне-весенний периоды [3].  

Во многих исследованиях показана взаимо-

связь между повышением уровня провоспалитель-

ных цитокинов: фактора некроза опухоли (ФНО-α), 

интерлейкинов (IL-1β, IL-6) с проявлениями деста-

билизации атеросклероза и ИБС [2]. В качестве 

этиологического фактора, способствующего акти-

вации хронического воспаления в атеросклеротиче-

ской бляшке, с вовлечением цитокиновой системы, 

может являться любая острая инфекционная пато-

логия, протекающая с активным воспалительным 

процессом. 

При ОРВИ развивается дисбаланс взаимодей-

ствия цитокинов на фоне хронической инфекции 

(герпетической, цитомегаловирусной) [1]. Эти из-

менения могут приобретать необратимый характер 

и стимулировать воспалительный процесс [1], мо-

тивировать изменения фармакологической коррек-

ции ГЛП с учетом наличия отягощающего фона 

(сопутствующей вирусной инфекции) с поиском 

наиболее эффективных препаратов с минималь-

ными затратами.  

Цель настоящего исследования: изучить вари-

абельность лекарственного ответа при оценке гипо-

липидемического и плейотропного эффектов ро-

зувастатина у больных ИБС и в сочетании с острым 

инфекционным заболеванием.  

В исследование было включено 100 больных 

ИБС, 80 из них – с инфекционной патологией 

(ОРВИ).  

Всем пациентам проводилось стандартное об-

щеклиническое обследованиеФармакологическая 

коррекция ГЛП осуществлялась статинами IV по-

коления (розувастатин в стартовой дозе 10 мг/сут.) 

согласно рекомендации. 

I визит – этап скрининга и включения в иссле-

дование больных с ИБС.  

II визит – разделение больных на 2 подгруппы 

по достижению целевого уровня ХС ЛНП (при гос-

питализации части больных в Областную клиниче-

скую инфекционную больницу по поводу ОРВИ). 

В случае недостижения целевого показателя 

ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) при приеме розувастатина к 

7-му дню от начала ОРВИ (III визит), пациент пере-

водился на дозу 20 мг/сут. На последующих визи-

тах оценивалось достижение целевого ХС ЛНП с 

дальнейшей титрацией дозы. 

У больных ИБС на I визите проявлением гипо-

липидемического эффекта розувастатина (10 

мг/сут.) было достижение целевого ХС ЛНП у 

55,7% больных, среди них с изолированной ГХС – 

30,1%, с сочетанной ГХС – 25,6%.  
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Через 4 недели от момента включения в иссле-

дование (II визит) были выявлены случаи госпита-

лизации пациентов в Областную клиническую ин-

фекционную больницу им. Н.А. Семашко с прояв-

лениями ОРВИ.  

На II визите отмечено снижение достигнутого 

целевого уровня у 61,7% больных ИБС, среди них с 

изолированой ГХС у 33,1%, а у больных ИБС с 

сочетанной ГХС – у 28,6%. 

Полученные данные о дестабилизации течения 

атеросклероза способствовали изменению стан-

дартной терапии с титрацией используемой дозы 

розувастатина.  

Начиная со II визита, больным осуществлялась 

фармакологическая коррекция ГЛП, как розуваста-

тином 10 мг/сут., так и розувастатином 20 мг/сут. 

Оцененный на III визите процент больных ИБС с 

ОРВИ с изолированной ГХС показал достижение 

целевого ХС ЛНП у 50% больных при приеме 10 мг 

розувастатина и у 55% – при 20 мг. Далее на после-

дующих точках наблюдения было получено дости-

жение целевого холестерина у 53% и 60% (IV ви-

зит), у 58% и 63% к V визиту, у 64% и 67% больных 

к VI визиту при соответствующих дозовых режи-

мах. 

У больных ИБС с ОРВИ с сочетанной ГХС на 

III визите отмечено достижение целевого уровня 

47% пациентами при приеме 10 мг розувастатина и 

52% – при 20 мг. Дальнейшее наблюдение показало 

достижение целевого уровня ХС ЛНП у 50% и 56% 

(IV визит), 56% и 60% (V визит), 62% и 64% (VI ви-

зит). Так, титрация дозового режима статинотера-

пии до 20 мг розувастатина способствовала усиле-

нию его гиполипидемического эффекта. У больных 

ИБС с изолированной ГХС доза розувастатина 10 

мг способствовала достижению целевого уровня 

ХС ЛНП в 54% (I визит), 50% (II визит), 54% (III 

визит), 57% (IV визит), 60% (V визит) и 65% (VI ви-

зит).  

Соответственно, прием 20 мг розувастатина 

привел к достижению целевого ХС ЛНП у 60% 

больных (III визит), у 64% – на IV, у 68% – на V и у 

72% – на VI визитах. 

При фармакологической коррекции ГЛП ро-

зувастатином критерием проявления гиполипиде-

мического эффекта стало достижение целевого ХС 

ЛНП у 67% исследуемых больных к 12 неделе фар-

макотерапии. 

Показатели интерлейкинов в сыворотке крови 

определяли у пациентов ИБС на II визите и далее 

при динамическом наблюдении до 12-й недели (VI 

визит).  

При динамическом наблюдении за цитокино-

вым профилем у больных ИБС с ОРВИ при приеме 

10 мг розувастатина изменения уровня интерлей-

кина-1 характеризовались повышением до 33,00 

пг/мл на II визите при верификации ОРВИ по срав-

нению с нормальным (5,00 пг/мл) с дальнейшим 

снижением. На VI визите (3 месяца после заболева-

ния ОРВИ) он составлял 20,70 пг/мл при фармако-

логической коррекции ГЛП. Уровень IL-6 на II ви-

зите составлял 19,20 пг/мл с дальнейшим сниже-

нием до 12,80 пг/мл. Полученные на II визите 

данные цитокинового профиля у больных ИБС с 

ОРВИ обусловлены активацией процессов воспале-

ния в момент присоединения вирусной инфекции. 

У больных ИБС на фоне вирусной инфекции про-

воспалительные цитокины (IL-1β и IL-6), являющи-

еся основными маркерами противовирусного им-

мунитета, значительно превышали таковые по 

сравнению с больными ИБС без ОРВИ. 

Уровень противовоспалительных цитокинов 

(IL-4 и IL-10) у больных ИБС с ОРВИ на II визите 

характеризовался низкими показателями. Так, по-

казатель IL-4 на II визите составил 8,30 пг/мл, с по-

следующим ростом на VI визите до 15,80 пг/мл. 

Уровень IL-10 на II визите равнялся 19,40 пг/мл, а к 

VI визиту возрос до 33,50 пг/мл. 

Больные после перенесенной вирусной инфек-

ции к 3 месяцу достигли уровня цитокинов, сопо-

ставимых с результатами, полученными у больных 

ИБС без проявления вирусной инфекции. 

Уровень IL-1β и IL-6 характеризовался ста-

бильными параметрами на всем периоде наблюде-

ния и был гораздо ниже, чем у больных ИБС в усло-

виях вирусной инфекции. Показатели IL-4 и IL-10 у 

больных ИБС без проявления ОРВИ, были значи-

тельно выше, по сравнению с группой больных 

ИБС с ОРВИ. Это связано с угнетением воспаления 

в атеросклеротической бляшке за счет блокады сек-

реции провоспалительных цитокинов. Данная зако-

номерность объясняется активацией механизмов 

компенсации для поддержания равновесия при хро-

нической ИБС. 

Противовоспалительный IL-4 характеризо-

вался стабильным уровнем, составившим 19,70 

пг/мл на II визите и 23,20 пг/мл – на VI визите. Уро-

вень IL-10 колебался от 32,30 пг/мл на II визите до 

34,20 пг/мл на IV визите.  

Значения исследуемых показателей цитокиной 

системы подтверждали стабильность течения ате-

росклероза у больных ИБС без сопутствующего ин-

фекционного процесса с реализацией плейотроп-

ных эффектов статинов. 

Для этого проведено генотипирование поли-

морфизмов генов IL-1β, IL-6, IL-4, IL-10. Были по-

лучены следующие генотипы: IL-1β –511C>T, (–

511CC, –511CТ, –511ТТ), IL-6 –174G>C (–174GG, –

174GC, –174CC), IL-4 –589C>T  

(–589СС, –589СТ, –589ТТ), IL-10 –1082G>А (–

1082AA, –1082AG, –1082GG). 

Изучение влияния концентрации IL-1 на уро-

вень липидных фракций показало прямую слабую 

связь между уровнем ХС и IL-1. У носителей гете-

розиготного генотипа –511СТ гена IL-1 отмечались 

наиболее высокие значения ХС ЛНП – 2,54 

ммоль/л. 

Для гена IL-6 генотипом, оказывающим наибо-

лее выраженный стимулирующий эффект на про-

дукцию самого цитокина, стал –174GG. Его кон-

центрация в сыворотке крови на II визите повыша-

лась до 32 пг/мл по сравнению с другими 

генотипами гена IL-6, что согласуется с данными 

зарубежных исследований. 
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Анализ ассоциации генотипов гена IL-6 с коли-

чественным уровнем липидов показал, что у носи-

телей генотипа –174GG уровень ХС ЛНП превы-

шал таковой в сравнении с другими генотипами IL-

6 – 2,51ммоль/л (Р<0,05). Доказано, что наличие по-

лиморфизма –589 C/Т гена IL-4, находящегося в 

промоторной области, приводило к замене цито-

зина (С) на тимин (Т) в позиции –589, с увеличе-

нием транскрипционной активности гена. 

Таким образом, для носителей гомозиготного 

генотипа –589СС гена IL-4 характерно снижение 

противовоспалительной активности IL-4. В настоя-

щем исследовании получено повышение продук-

ции IL-4 и С-РБ у носителей генотипа –589ТТ по 

сравнению с наличием других генотипов. 

Детекция гомозиготных генотипов А/А ассо-

циировалась с низкой продукцией IL-10, что приво-

дило к длительному сохранению повышенного со-

держания провоспалительных цитокинов и хрони-

зации воспалительного процесса. В данном 

исследовании получено повышение синтеза IL-10 у 

носителей гомозиготного генотипа –1082GG. 

Анализ влияния генетического полиморфизма 

генов про- и противовоспалительных интерлейки-

нов на фармакологический ответ розувастатина 10 

мг/сут. у больных ИБС без ОРВИ выявил слабую 

прямую корреляционную связь между уровнем IL-

1β и IL-6 (12,8 пг/мл и 14 пг/мл) и генотипами –

511TT и –174GC соответственно. 

У носителей генотипа –511TT выявлен наибо-

лее низкий уровень ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП 

(p<0,05), что свидетельствовало о реализации гипо-

липидемического эффекта розувастатина. Для но-

сителей генотипа –511СС отмечалось повышение 

уровня ХС ЛНП. 

Носительство гомозиготного генотипа –

1082GG показало ассоциацию со снижением С-РБ 

и уровнем ХС, что подтверждало активацию проти-

вовоспалительных процессов у больных с хрониче-

ским воспалением.  

Выводы. Персонализированный подход к фар-

макологической коррекции ГЛП у больных ИБС в 

условиях острого инфекционного процесса показал 

необходимость титрации дозы розувастатина до 20 

мг/сут. для достижения целевого уровня ХС ЛНП у 

27% больных, не ответивших на дозу 10 мг/сут. 
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DENTAL MORBIDITY ANALYSIS OLD PEOPLE  

 

Аннотация 

Проведено клиническое обследование 85 лиц, находящихся на лечении в стоматологической поликли-

нике №1 города Камышина в возрасте от 60 до 85 лет. Обследование включало: внешний осмотр, осмотр 

полости рта; индекс CPTIN; индекс КПУ; отмечали наличие некариозных поражений зубов и гигиениче-

ское состояние полости рта. 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава наблюдались у 43% пациентов. У 35,5% лиц стар-

шей возрастной группы встречались заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ 

(СОПР). Стоматит (афтозный, герпетический, травматический) встречался в 36,1% случаев, кандидоз- 

в 29,8% случаев, лейкоплакия - в 15,6% случаев, красный плоский лишай - в 1,6% случаев. 

Заболевания тканей пародонта (гингивит, пародонтит) выявлены у 100% обследуемых. Гигиениче-

ское состояние полости рта пожилых людей часто характеризуется большим количеством над- и под-

десневых зубных отложений. 
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Проведенное обследование показало необходимость диспансеризации, использование профилактиче-

ских мероприятий, дополнительных методов обследования граждан пожилого и старческого возраста. 

Оказание всех этих услуг должно быть неотъемлемой частью в работе врача-стоматолога. Своевре-

менное оказание помощи пожилым пациентам в значительной мере облегчит их социальную адаптацию.  

Abstract 

A clinical examination of 85 patients undergoing treatment at the dental clinic №1 of the city of Kamyshin 

aged 60 to 85 years was conducted. The examination included: external examination, examination of the oral 

cavity; CPTIN index KPU index. The presence of non-carious lesions of the teeth and the hygienic condition of 

the oral cavity were noted.  

Temporomandibular joint diseases were observed in 43% of patients. In 35.5% of people of the older age 

group, diseases of the mucous membrane of the oral cavity and the red border of the lips (COPD) were encoun-

tered. Stomatitis (aphthous, herpetic, traumatic) occurred in 36.1% of cases, candidiasis in 29.8% of cases, leu-

koplakia in 15.6% of cases, lichen planus in 1.6% of cases. Diseases of periodontal tissues (gingivitis, periodon-

titis) were detected in 100% of the examined. The hygienic condition of the oral cavity of older people is often 

characterized by a large number of supra- and subgingival dental deposits.  

The survey showed the need for medical examination, the use of preventive measures, additional methods of 

examination of elderly and senile citizens. The provision of all these services should be an integral part in the 

work of the dentist. Timely care for elderly patients will greatly facilitate their social adaptation. 

 

Ключевые слова: геронтостоматология, стоматологические заболевания, заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

Key words: gerontostomatology, dental diseases, diseases of the oral mucosa. 

 

В настоящее время демографическая ситуация 

в большинстве стран мира, в том числе и в России, 

ведет к увеличению доли лиц пожилого и старче-

ского возраста. Причиной такого роста связано, 

прежде всего, со снижением доли рождаемости 

среди населения. Вследствие этого, увеличивается 

и потребность в оказании медицинских услуг в сто-

матологических клиниках, где профессиональная 

деятельность врача-стоматолога в значительной 

степени будет наполняться гериатрическим содер-

жанием. Это касается не только ортопедического 

лечения, где главной целью является возместить 

утраченные зубы, но и терапевтического с сохра-

нившимися собственными зубами. 

Проведение эпидемиологического обследова-

ния у лиц пожилого возраста является стратегиче-

ской задачей здравоохранения, которое направлено 

на предупреждение не только кариеса зубов, кото-

рое занимает ведущее место в профилактической 

работе стоматолога, но и заболеваний пародонта и 

слизистой оболочки полости рта [3,7].  

Актуальность проблемы оказания стоматоло-

гической помощи пожилому населению связана с 

высокой распространённостью и интенсивностью 

стоматологических заболеваний, носящих длитель-

ное, затяжное и отягощенное течение, труднопод-

дающихся консервативному лечению и длитель-

ному курсу реабилитационной и поддерживающей 

терапии [2]. 

Большинство эпидемиологических обследова-

ний, проводимые за рубежом, выявили неудовле-

творительное состояние полости рта у лиц старших 

возрастных групп. Это связано с тем, что у пожи-

лых людей отмечается увеличение количества зуб-

ного налета, по своей консистенции он становится 

мягче и рыхлее, а также повышенная текучесть дес-

невой жидкости и изменение состава слюны и ее 

вязкости. Кроме этого, отмечено, что лица пожи-

лого возраста проявляют пониженный интерес к со-

стоянию своих зубов, имеют длительно существу-

ющие вредные привычки, несбалансированный ра-

цион питания и прием лекарственных препаратов 

при сопутствующих заболеваниях [1,6]. 

В настоящее время в России удельный вес лиц 

возрастных групп 60 лет и старше превышает 25-

30%. Особенностями стоматологического статуса у 

пожилых лиц являются: множественные патологи-

ческие состояния, неспецифическое проявление бо-

лезней, быстрое ухудшение состояния здоровья, 

высокая частота осложнений, необходимая реаби-

литация [4,5]. 

Рыночные отношения привели к изменению 

оказания стоматологической помощи социально 

незащищённым слоям населения. В сложившихся 

экономических условиях в г. Камышине Волго-

градской области (недостаточное финансирование 

бюджетных стоматологических служб) приводит к 

снижению качества оказания услуг лицам пожи-

лого и старческого возраста. У населения отсут-

ствует чёткое представление, какой объём бесплат-

ных услуг может быть реально оказан населению в 

рамках Программы государственной гарантии по 

оказанию бесплатной медицинской помощи. Сего-

дня особую актуальность приобретает вопрос со-

вершенствования стоматологической помощи по-

жилым больным как наиболее массового вида ме-

дицинского обслуживания среди населения, в этой 

связи важным является наличие отделений или ка-

бинетов для оказания геронтостоматологической 

помощи данной категории граждан. Главными за-

дачами, которых будет планирование лечебно-про-

филактической работы, совершенствование мето-

дов диагностики, с учетом возрастных изменений, 

своевременное выявление и лечение патологиче-

ских процессов. 

Материалы и методы исследования. 

Нами проведено клиническое обследование 85 

лиц, находящихся на лечении в стоматологической 

поликлинике №1города Камышина. 
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Обследование проводилась в условиях меди-

цинского кабинета с использованием соответству-

ющего набора инструментов и материалов. Общее 

количество обследуемых было подвергнуто распре-

делению по возрастной градации ВОЗ лиц старше 

трудоспособного возраста в 3 группы: лица возрас-

том 60-70 лет (35 человек-23 женщин, 12 мужчин), 

лица возрастом 71-80 лет (30 человек- 18 женщин, 

12 мужчин), лица старше 80 лет (20 человек- 14 

женщин, 6 мужчин). 

Для анализа стоматологического статуса ис-

пользовались данные унифицированных карт ВОЗ 

(1997), результаты анкетирования. Заполняли об-

щую информацию об участнике эпидемиологиче-

ского обследования, проводили внешний осмотр, 

осмотр полости рта; для диагностики состояния па-

родонта определяли индекс CPTIN; обследовали 

состояние зубов и потребность в лечении, исполь-

зовали при этом индекс КПУ; отмечали наличие не-

кариозных поражений зубов. 

Результаты исследований 

При клиническом вне ротового обследования 

выявлена патология у 32,5% лиц, с преимуществен-

ной локализацией в области носогубных складок и 

красной кайме губ. Пациенты жаловались на щёл-

канье, ограниченную подвижность челюсти. Забо-

левания ВНЧС наблюдались у 43% пациентов (9% 

составляют мужчины). У 35,5% лиц старшей воз-

растной группы встречались заболевания слизи-

стой оболочки полости рта и красной каймы губ 

(СОПР). Структура заболевания СОПР представ-

лена: стоматитом (афтозный, герпетический, трав-

матический) в 36,1% случаев, кандидозом в 29,8% 

случаев, лейкоплакией в 15,6% случаев, красным 

плоским лишаем в 1,6% случаев. 

Заболевания тканей пародонта выявлено у 

100% обследуемых. Гигиеническое состояние по-

лости рта часто характеризуется большим количе-

ством над- и поддесневых зубных отложений. 

Показатель КПУ увеличивается прямо пропор-

ционально возрасту и равен следующим цифрам: в 

1 группе - 21,9; во 2 группе - 24,5; в 3 группе - 25. 

Некариозные поражения также наблюдались у 

данных групп и распределились следующим обра-

зом: 47,3% повышенная стираемость твердых тка-

ней зубов, 23,2% гиперестезия, 29,5% пришлось на 

другие нозологические формы (клиновидный де-

фект, эрозия эмали). 

Полная адентия регистрировалась у 24,7% 

граждан в возрасте 60-70 лет; 26,8% в возрасте 71-

80 лет; 43,6 у лиц старше 80 лет. От 37 до 48% об-

следуемых сталкивались с проблемами пережевы-

вания пищи и испытывали дискомфорт от ортопе-

дических конструкций. 

Проводился так же анализ соматического ста-

туса пациентов. Наиболее часто встречались забо-

левания ЖКТ (хронический гастрит, холецистит, 

панкреатит) – 82%. В 67,5% случаев обследованные 

имели заболевания ССС (гипертония, ишемическая 

болезнь). Так же достаточно часто встречались па-

циенты с нарушением функций эндокринной си-

стемы (сахарный диабет, патология щитовидной 

железы) – 38,8%. 

Выводы 

Таким образом, проведенное обследование по-

казало необходимость диспансеризации, использо-

вание профилактических мероприятий, дополни 

тельных методов обследования граждан пожилого 

и старческого возраста. Оказание всех этих услуг 

должно быть неотъемлемой частью в работе врача-

стоматолога. Патология зубочелюстной системы 

ярко отражается на повседневной жизнедеятельно-

сти индивидуумов, снижая её благополучие. Свое-

временное оказание помощи таким пациентам в 

значительной мере облегчат их социальную адапта-

цию. Основной причиной потери зубов является 

удаление зубов по поводу осложнённого кариеса, 

высокой стоимости лечения, ограниченными воз-

можностями лиц старшего возраста. 

Литература 

1. Радышевская Т.Н., Старикова И.В., Мары-

мова Е.Б. приёме // Colloquium-journal. 2018. № 11-

2 (22). С. 58-60. 

2. Старикова И.В., Алёшина Н.Ф., Радышев-

ская Т.Н. Сравнение традиционного и интерактив-

ного обучения в медицинском вузе  

Colloquium-journal. 2018. № 6-4 (17). С. 25-27. 

3. Старикова И.В., Дибцева Т.С., Радышев-

ская Т.Н. Анализ обращаемости пациентов с забо-

леваниями слизистой оболочки полости рта 

//Актуальные научные исследования в современ-

ном мире. 2018. № 2-3 (34). С. 82-85. 

4. Старикова И.В., Питерская Н.В., Радышев-

ская Т.Н. Зависимость клинических проявлений за-

болеваний пародонта от степени ожирения на фоне 

артериальной гипертензии //Вестник Волгоград-

ского государственного медицинского универси-

тета. 2017. № 3 (63). С. 98-101 

5. Старикова И.В., Радышевская Т.Н. Предра-

ковые заболевания в структуре патологии слизи-

стой оболочки полости рта //Colloquium-journal. 

2018. № 7-2 (18). С. 36-38. 

6. Старикова И.В., Радышевская Т.Н., Бобров 

Д.С., Тамазян Н.Г. Уровень тревожности и некото-

рые показатели гемодинамики у стоматологиче-

ских больных //Современные проблемы науки и об-

разования. 2019. № 2. С. 150. 

7. Старикова И.В., Радышевская Т.Н., 

Пысларь А.В., Солодова Ю.О. Использование ауто-

флюоресцентной диагностики для оценки эффек-

тивности комплексного лечения предраковых забо-

леваний //Colloquium-journal. 2019. № 4-1 (28). С. 

14-15. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429853&selid=36429871
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429853&selid=36429871
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175&selid=35208186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834631&selid=32530597
https://elibrary.ru/item.asp?id=30016231
https://elibrary.ru/item.asp?id=30016231
https://elibrary.ru/item.asp?id=30016231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535508&selid=30016231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35306826
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35306826&selid=35306837
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37395020
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37395020
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37395020&selid=37395187
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073085
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073085&selid=37073089


72 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(47),2019 

УДК 61 

Хафизова Альбина Ринатовна 

магистрант Набережночелнинского института Казанского (Приволжского)  

Федерального университета, РФ, г. Набережные Челны 

 

БЕЗМАНЖЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Hafizova Albina Rinatovna  

graduate student of Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga) Federal University 

Russia, Naberezhnye Chelny 

 

BATMANGLIJ BLOOD PRESSURE METER 

 

Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция к разработке безманжетных способов, устройств из-

мерения артериального давления, что позволяет уменьшить дискомфорт использования современных то-

нометров и обеспечить непрерывный контроль артериального давления. В данной статье рассматрива-

ется устройство для измерения артериального давления, в основе измерения которого лежит линейная 

связь скорости распространения пульсовой волны и артериального давления. 

Abstract 

Currently, there is a tendency to develop bezmanzhetnyh methods, devices for measuring blood pressure, 

which can reduce the discomfort of using modern tonometers and provide continuous monitoring of blood pres-

sure. This article discusses a device for measuring blood pressure, the measurement of which is based on the 

linear relationship of the pulse wave velocity and blood pressure. 
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Артериальное давление (АД) является важным 

физиологическим показателем, определяющим со-

стояние как сердечно-сосудистой системы, так и 

всего организма в целом. В настоящее время суще-

ствует два основных метода измерения АД: 

 инвазивный; 

 неинвазивный. 

Инвазивный метод измерения АД заключается 

в регистрации и передачи колебаний пульсовой 

волны с помощью прямого введения специализиро-

ванного катетера в артериальное русло и дальней-

шего преобразования гидравлических сил в цифро-

вой показатель уровня АД на мониторе. 

Традиционными неинвазивными методами 

считаются аускультативный и осциллометрический 

метод измерения, основанные на окклюзии крове-

носных сосудов с помощью манжеты, что предо-

ставляет возможность лишь периодических измере-

ний, тогда как в случае артериальной гипертензии, 

сопутствующей другим заболеваниям сердечно-со-

судистой системы, необходимым является именно 

непрерывный мониторинг АД. 

Целью работы является разработка модели 

устройства, обеспечивающего непрерывный мони-

торинг АД. 

В основе метода измерения АД лежит широко 

известная функциональная связь между артериаль-

ным давлением и скорости распространения пуль-

совой волны (СРПВ), которая основывается на со-

отношении Моенса-Кортевега (A.I. Moens, 

D.J.Korteweg) [1, 2]. Пульсовая волна артериаль-

ного давления распространяется по сосуду, со ско-

ростью, определяемой из следующего соотноше-

ния: 

СРПВ =  
∆d

t
= √

g Ea

ρd
             (1) 

где ∆d – расстояние, пройденное пульсовой 

волной, t – время распространения пульсовой 

волны (ВРПВ), 𝜌 – плотность крови, d – диаметр 

кровеносного сосуда, a – толщина стенки кровенос-

ного сосуда, E – эластичность стенки кровеносного 

сосуда. 

 В учениях [3] было показано, что эластич-

ность стенок кровеносных сосудов не является по-

стоянной величиной и зависит от текущего состоя-

ния АД: 

E =  E0e
αρ               (2) 

где E0 – значение при нулевом давлении, α – 

константа, зависящие от состояния кровеносных 

сосудов, ρ – величина артериального давления. 

Предположив, что СРПВ на участке артерии 

длиной l является постоянной величиной, и, подста-

вив выражение (2) в (1), можно получить следую-

щие соотношения для ВРПВ [3]: 

(ВРПВ)2 = 
𝑙2ρd

g E0α
 (eαρ)−1            (3) 

и обратную зависимость, связывающую АД и 

ВРПВ: 

𝜌 = −
2

𝛼
ln(∆ВРПВ) +

1

𝛼
ln 

𝑙2𝜌𝑑

𝑔 𝐸0𝛼
           (4) 

Если учитывать сравнительно небольшие из-

менения ВРПВ в диапазоне изменения АД, то вы-
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ражение (4) можно разложить в ряд Тейлора и огра-

ничиться линейным приближением, в результате 

которого получится соотношение [4]: 

 

𝜌 = −
2

𝛼
ln(∆ВРПВ) +

1

𝛼
ln 

𝑙2𝜌𝑑

𝑔 𝐸0𝛼
= −𝐶1(∆ВРПВ) + 𝐶0        (5) 

где 𝐶1, 𝐶0 – некоторые постоянные для данного 

пациента, определяемые свойствами и состоянием 

его сосудов [3]. Из выражения (5) следует линейная 

зависимость между изменениями артериального 

давления и временем распространения пульсовой 

волны. 

Для проверки линейной зависимости было 

проведено моделирование времени распростране-

ния пульсовой волны и величины систолического и 

диастолического давления. Результат моделирова-

ния представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты моделирования ВРПВ 

l=30cм Cистола Диастола 

T, мс САД ДАД 

10 237,3 210,0 

20 224,5 195,3 

30 211,8 180,5 

40 199,1 165,8 

50 186,4 151,1 

60 173,7 136,3 

70 160,9 121,6 

80 148,2 106,8 

90 135,5 92,1 

100 122,8 77,4 

110 110,1 62,6 

120 97,3 47,9 

130 84,6 33,1 

 

Полученные показатели моделирования при-

менимы к пациенту с эластичными сосудами и нор-

мальным показателем частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС) в 70 ударов в минуту.  

При отклонении ЧСС от нормальной, необхо-

димо вводить корректирующий коэффициент. По-

скольку производится измерение длительности 

кардиоцикла, значение корректирующего коэффи-

циента определяется выражением: 

𝐾 =  
𝑇𝑟(𝑖)

𝑇𝑟(𝑛)
                    (6) 

где 𝑇𝑟(𝑖) – текущее значение длительности RR-

интервала, 𝑇𝑟(𝑛) = 888 мс – длительность RR-

интервала при ЧСС=70 уд/мин. Скорректированное 

значение временного сдвига при этом определяется 

путем умножения вычисленного значения на вели-

чину корректирующего коэффициента. 

Также на этапе «обучения» устройства целесо-

образно определять значение второго корректиру-

ющего коэффициента путем однократного измере-

ния величины АД классическим манжетным мето-

дом, длительности кардиоцикла, временного 

сдвига и нахождения по этим параметрам «исход-

ного» временного сдвига. Отношение измеренного 

значения временного сдвига к исходному дает зна-

чение второго корректирующего коэффициента, 

учитывающего некоторые особенности пациента, 

определяемые свойствами и состоянием его сосу-

дов: 

𝐾2 = 
ВРПВ𝑖𝑘

ВРПВисх
             (7) 

Включение в измерение показателя ЧСС поз-

воляет учитывать индивидуальные свойства сосу-

дистой системы пациента, и повысить точность из-

мерения. 

Модель устройства содержит два оптоэлек-

тронных датчика, включающих оптопару, преобра-

зователь фототока, фильтр высоких частот и фор-

мирователь прямоугольных импульсов – компара-

тор; микроконтроллерное устройство (HB); 

индикатор (CPU). Функциональная схема устрой-

ства представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Функциональная схема безманжетного измерителя АД. 

 

Оптоэлектронные датчики размещаются над 

плечевой артерией на расстоянии 𝑙 ≈ 30 см. Глу-

бина залегания искомой артерии входит в глубину 

проникновения излучаемого потока, равной 5 мм. 

Устройство работает следующим образом. 

Кровеносные сосуды-артерии и артериолы об-

лучаются инфракрасным потоком светодиода. В 

процессе взаимодействия инфракрасного потока с 

тканями живого организма, часть потока поглоща-

ется, рассеивается и отражается. По мере кровена-

полнения сосудов, происходит изменение оптиче-

ских свойств отраженного потока. Отраженный по-

ток излучения падает на фотодиод, в результате 

чего на фотодиоде возникает ток. В момент пульса-

ции фототок меняется на 1%, что приводит к изме-

нению напряжения на выходе преобразователя фо-

тотока. Последовательно к преобразователю фото-

тока подключен фильтр высоких частот. Фильтр 

пропускает сигналы высокой частоты, устраняя по-

стоянную составляющую кардиосигнала. Отфиль-

трованный сигнал запускает компаратор, который 

преобразуют сигнал в прямоугольные импульсы. С 

одного из компаратора на порт ввода микро-

контроллера поступает передний фронт импульса, 

по которому запускается таймер, встроенный в 

микроконтроллер. Так же работает и второй компа-

ратор, но при поступлении логического «0» таймер 

останавливается, далее программно вычисляется 

числовой эквивалент ВРПВ. Аналогично устрой-

ством также измеряется длительность кардиоцикла, 

но для его определения используется только один 

оптоэлектрический датчик [5, 6]. 

Рассмотрим графическое представление кар-

диоцикла и временного сдвига, регистрируемых 

датчиками. На рисунке 2 (а) представлен кардио-

цикл, длительность которого определяется перио-

дом между R-R зубцами.  

Временной сдвиг определяется временем 

между моментами прохождением пульсовой волны 

от одного датчика до другого на расстоянии l. Пред-

положим, первым датчиков регистрируется R зу-

бец, представленный на рисунке 2(а), вторым дат-

чиком регистрируется R зубец на рисунке 2(в). 

Время прохождения пульсовой волны расстояния l 

определяется ∆T. 

 
Рисунок 2. Графическое представление кардиоцикла и временного сдвига 
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Исходя из полученных значений длительности 

кардиоцикла и времени прохождения пульсовой 

волны, определяется уровень артериального давле-

ния. В конечном результате уровень АД отобража-

ется на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) 

Блок питания (рисунок 1) преобразует пере-

менное напряжение 220В, 50Гц в напряжение, не-

обходимое для питания всего устройства в целом. 

Генератор тактовых импульсов микроконтроллера 

вырабатывает частоту для таймера TMR1. Клавиа-

тура, включающая две кнопки, предназначена для 

запуска цикла измерения артериального давления и 

остановки процесса измерения. Включение блока 

питания микроконтроллера и всего устройства осу-

ществляется также с помощью кнопки, располо-

женной на плате питания. 

Исходя из полученных значений длительности 

кардиоцикла и времени прохождения пульсовой 

волны, определяется уровень артериального давле-

ния. 

Результаты исследования, приведенные в ста-

тье, подтверждают целесообразность разработан-

ной модели безманжетного измерителя АД. Отли-

чительной особенностью измерителя является ме-

тодика измерения, позволяющая непрерывно 

производить косвенную оценку артериального 

давления с точностью, присущей классическим 

«манжетным» методам измерения, но без прису-

щих им недостаткам. Разработанное устройство и 

метод измерения можно использовать в качестве 

основы для дальнейших разработок и исследова-

ний в области медицины и приборостроения. 
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